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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» разработана для 

9-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК».  

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Мое 

профессиональное самоопределение» 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность определяется степенью 

согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, сформированностью у личности способности адаптиро-

ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с профессиональным 

самоопределением.  

Период окончания школы характеризуется для школьника активизацией процессов 

личностного, жизненного и профессионального самоопределения, становлением его внут-

ренней позиции как устойчивого отношения к себе (согласование себя настоящего и вы-

бираемого будущего), отношения к людям (дифференциация на эмоционально-

ценностной основе), отношения к миру и к различным видам деятельности (в том числе – 

избирательно-ценностное ориентирование в профессиональных стереотипах и версиях 

профессионального будущего). 

Кроме того, подрастающее поколение несет в себе потенциальную энергию даль-

нейшего развития. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня за-

висит путь и перспективы развития нашего общества. 

Курс внеурочной деятельности дает учащимся широкие возможности на изучение 

потребностей рынка труда Новосибирской области, включая общие вопросы ориентации в 

современных социально-экономических условиях социума. Профориентационная направ-

ленность данного курса, расширяет аспекты учебной программы 9 класса, углубляет изу-

чение сквозных содержательных линий. 

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего образова-

ния является профессиональное самоопределение школьника и осознанный выбор профи-

ля обучения на старшей ступени общего образования в условиях рыночной экономики с 

учетом требований рынка труда Новосибирской области.  

Цель программы: 

- актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специ-

альной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире про-

фессионального труда. 

Задачи программы: 

 активизировать учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 

 вооружить старшеклассников методами самопознания и самовоспитания; 
 формировать представление о мире профессий и их требованиях, предъявляемых чело-

веку; 
 формировать навыки самоконтроля, готовности к профессиональному самоопределе-

нию. 



Структура содержания программы представлена тремя разделами: 

1. Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской обла-

сти. 

2. Рынок труда и профессий Новосибирской области. 

3. Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. Предусмот-

рено использование диагностических и развивающих методических процедур, направлен-

ных на изучение, анализ индивидуальных психологических качеств учащихся и обеспече-

ние их психологического развития.  

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы орга-

низации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, пресс-

конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и сюжетно-ролевая игры, конкурс, 

индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, описание 

профессий, сочинение, составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Для контроля знаний и умений рекомендуется устный и письменный опрос, вы-

полнение тестовых и практических заданий. Курс завершается подготовкой и защитой ин-

дивидуального проекта «Профессиональное самоопределение», в котором должен быть 

отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося как итог освоения учебного 

материала курса.  

Предусмотрено безоценочное обучение. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 9-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 планировать пути достижения целей; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения и делать выводы; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

 давать определение понятиям; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Коммуникативные УУД: 



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве;  

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

  владеть устной и письменной речью;  

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на конец учебного 

года в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, заключается в том, чтобы выпускник знал:   

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной после-

дующей деятельности; 

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; социаль-

но-типические и индивидуально-психологические качества личности; 

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности; 

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их зна-

чимость в профессиональной деятельности; 

 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности; 

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нерв-

ной системы; 

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; по-

нятие о профессиональной деятельности и ее субъекте; 

 понятие о специальности и квалификации работника; 

 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности 

в профессиональной деятельности; 

 характеристику профессий и специальностей; 

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления 

и обоснования. 

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

 виды и формы получения профессионального образования; 

 виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их востребованности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

V. Содержание программы  

 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения 

занятия 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности Лекция-беседа,  
тренинг  

2 Внутренний мир человека и возможности его познания. Профессио-

нальная деятельность и самоопределение личности в Сибирском ре-

Лекция-беседа 



гионе и Новосибирской области.  

3 Сходства и различия между людьми. Биологические характеристики 

человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности 

нервной системы, органические потребности); социально-

типические качества личности (чувства, воля, интеллект).  

Лекция-беседа, 

практическая 

работа 

4 Индивидуально-психологические качества личности (черты харак-

тера, социальные особенности, эмоциональные проявления, убежде-

ния, индивидуальный познавательный стиль). 

Лекция-беседа, 

практическая 

работа 

5 Личность, направленность, структура, потребности личности. Спо-
собы описания структуры личности, приемы анализа индивидуаль-
ных особенностей личности. 

Лекция-беседа, 

практическая 

работа 

6 Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении 
проблемы профессионального выбора. Самооценка (адекватная, за-
вышенная, заниженная).  

Лекция-беседа 

7 Проявления самооценки в учебной деятельности и межличностных 
отношениях. Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в 
последующей профессиональной деятельности. 

Лекция-беседа 

8 Диагностические и развивающие процедуры в самопознании, само-

описании, самооценке личности. 

Диагностика 

9 Профессиональные интересы и склонности. Задатки и способности 

человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интере-

сы и склонности, связь с задатками и способностями, отличия от 

них. 

Лекция-беседа 

10 Характеристика содержания и основных этапов развития способно-

стей, их значимость в профессиональной деятельности. Общие и 

специальные способности. 

Лекция-беседа 

11 Самооценка индивидуальных способностей. Практическая 

работа 

12 Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности.  

Лекция-беседа 

13 Темперамент: понятие, его типы и свойства, психологическая харак-

теристика основных типов темперамента, особенности проявления 

темперамента в различных видах профессиональной деятельности. 

Лекция-беседа 

14 «Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) Практическая 

работа 

15 Эмоциональные состояния личности. Эмоции, чувства, настроения. 

Основные виды эмоций. Различные виды классификации эмоций. 

Средства выражения эмоций.  

Лекция-беседа 

16 Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности челове-

ка. Методика Басса-Дарки «Тест эмоций». 

Лекция-беседа,  

диагностика 

17 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. 
Сущность понятий «восприятие», «внимание», «память», «мышле-
ние».  

Лекция-беседа  

18 Характеристика этапов развития. Роль восприятия, внимания, памя-

ти, мышления в профессиональной деятельности человека.  

Лекция-беседа  

19 Профессионально важные качества. Диагностика интеллектуальных 

способностей как важнейшая составляющая в системе психических 

качеств, определяющих готовность человека к обоснованному и осо-

знанному выбору профессии.  

Лекция-беседа  

20 Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели интеллек-

туальной продуктивности, своеобразие интеллектуальной деятель-

ности. 

Лекция-беседа  



21 Рынок труда и профессий Новосибирской области. Изучение рынка 

труда и профессий: конъюнктура труда и профессий Новосибирской 

области, основные понятия, принципы и направления анализа рынка 

труда; факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Лекция-беседа 

22 Состояние занятости населения на рынке труда. Закон РФ «О заня-

тости населения в Российской Федерации». 

Лекция-беседа 

23 Пути получения профессионального образования в Новосибирской 

области. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования в Новосибирской области.  

Лекция-беседа, 

практическая 

работа 

24 Виды и формы получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования Новосибирской обла-

сти. 

Лекция-беседа, 

практическая 

работа 

25 Поиск информации о путях получения профессионального образо-

вания и трудоустройства в Новосибирской области.  

Беседа 

26 Варианты дальнейшего образования (работа со справочником «Аби-

туриент»). Обоснование выбора учебного заведения. 

Практическая 

работа 

27 Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. Про-

ект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выпол-

нения. Роль проектной деятельности в профессиональном самоопре-

делении.  

Беседа 

28 Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Практикум 

 

29 Требования к выполнению исследовательской и практической части 
проекта, оформлению и защите проекта. Критерии оценки защиты 
проекта. 

Практикум 

 

30 Проект «Профессиональное самоопределение. Виды, типология, 

структура проектов». 

Практикум 

31 Понятие «саморефлексия», «самопроектирование». Методы, прие-

мы, способы решения жизненных проблем.  

Беседа 

32 Самообразование и его значение в профессиональном самоопреде-

лении 

Беседа 

33 Защита проекта Практическая 

работа 

34 Защита проекта Практическая 

работа 

35 Итоговое занятие Практическая 

работа 

 

VI. Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

заня-

тия 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Внутренний мир человека и возможности его познания.  1 

3 Сходства и различия между людьми.  1 

4 Индивидуально-психологические качества личности. 1 

5 Личность, направленность, структура, потребности личности.  1 

6 Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении 1 



проблемы профессионального выбора. 

7 Проявления самооценки в учебной деятельности и межличностных от-
ношениях. 

1 

8 Диагностические и развивающие процедуры в самопознании, самоописа-

нии, самооценке личности. 

1 

9 Профессиональные интересы и склонности.  1 

10 Характеристика содержания и основных этапов развития способностей, 

их значимость в профессиональной деятельности. 

1 

11 Самооценка индивидуальных способностей. 1 

12 Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными осо-

бенностями поведения личности.  

1 

13 Темперамент. 1 

14 «Я и мой характер». 1 

15 Эмоциональные состояния личности. 1 

16 Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности человека.  1 

17 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности.  1 

18 Характеристика этапов развития.  1 

19 Профессионально важные качества.  1 

20 Аспекты оценки индивидуального интеллекта. 1 

21 Рынок труда и профессий Новосибирской области. 1 

22 Состояние занятости населения на рынке труда. 1 

23 Пути получения профессионального образования в Новосибирской обла-

сти. 

1 

24 Виды и формы получения профессионального образования.  1 

25 Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства в Новосибирской области.  

1 

26 Варианты дальнейшего образования (работа со справочником «Абитури-

ент»). 

1 

27 Основы проектирования.  1 

28 Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. 1 

29 Требования к выполнению исследовательской и практической части про-
екта, оформлению и защите проекта. 

1 

30 Проект «Профессиональное самоопределение. 1 

31 Понятие «саморефлексия», «самопроектирование». 1 

32 Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении 1 

33 Защита проекта 1 

34 Защита проекта 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

 

Список литературы 

 

Для учителя 

1. Сборник элективных курсов. Учебно-методическое пособие для преподавателей 

технологии, студентов педагогических вузов и колледжей. Симоненко В.Д., Хох-

лова Т.В., Шевкун А. В. Брянск, БИПКРО, 2005. 



2. Рекомендации по изучению курса «Профессиональное самоопределение школьни-

ков». Книга для учителя, Брянск, 2005. 

3. Человек и профессия, 8-9 классы, Методическое пособие. – М.; Глобус, 2008. 

4. Учебник для общеобразовательных учреждений «Технология. Твоя профессио-

нальная карьера», под редакцией С.Н. Чистяковой, М. «Просвещение», 2011. 

5. Учебник: С.Н. Чистякова «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования. Учебное пособие. Москва, 2007. 

6. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / Информационно – 

методические материалы для подростков. – СПб, СПбНИИ физической культуры, 

2005. – 36 с. 

7. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8 – 11 

классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. Управление). 

8. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во ВЛАДОС 

– ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии). 

9. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. – (Мате-

риалы для специалиста образовательного учреждения). 

Для обучающихся 

1. Учебник «Профессиональное самоопределение школьников», 9 класс, М. В. Рете-

вых, В. Д. Симоненко. Брянск – 2005. 

2. В. П. Бондарева, С. О. Кропивянская. Успешный выбор профессии 8-11 классы М.- 

Вако, 2015. 

3. Л. Н. Бобровская. Серия Профильная школа «Дневник профессионального само-

определения старшеклассника». М. Планета, 2015. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экран 

Проектор 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска  

 


