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Рабочая программа внеурочной деятельности «Секреты выбора 

профессии» для учащихся  9 «А», 9 «Б» разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 5» (ФГОС). 

2.  Рабочей программы по психологии Ермолаевой О.А., педагога – 

психолога МБОУ г. Балашиха «Гимназия №2».  

При изучении психологии ставятся следующая цель обучения: 

психологическая готовность к жизненному самоопределению в личностных, 

социальных и профессиональных аспектах. 

Задачи: 

1. Формирование общих представлений учащихся о психологии как 

науке. 

2. Оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, 

пробуждение интереса к другим людям и к самому себе. 

3. Развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных 

способностей, познавательной направленности и пр.).  

4. Развитие самосознания (чувства собственного достоинства, 

адекватной самооценки). 

5. Раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, 

желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных ориентаций).  

6. Развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений 

и пр.). 

7. Понимания чувств и переживаний других людей. 

8. Обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и 

манерах поведения учащихся. 

9. Воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

человеку, развитию, активности, творчеству, психологической культуре, 

познанию, здоровью.  

Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 



Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием внеучебных занятий. В соответствии с 

этим продолжительность изучение предмета в 2020 – 2021 учебном году 

составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю с классом. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Учащиеся  научатся:    

 - иметь общие представления о психологии как науке; 

 - понимать чувства и переживания других людей. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 -  обнаруживать и преодолевать негативные проявления в привычках и 

манерах поведения; 

 - понимать чувства и переживания других людей; 

 - развивать интеллектуальную сферу; 

 - развивать эмоциональную сферу. 

Содержание 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Психология как наука. 

Введение определения «психологии» как науки. Психология в системе наук. 

Предмет, цели, задачи, методы психологии. История развития психологии. 

Значение психологии в жизни отдельного человека и общества. Понятие 

«психики человека». Мозг и психика. 

Тема 2. Возрастные периоды в жизни человека. 

Понятие «психологии детства» и «возрастной психологии». Возрастные 

периоды развития психики, закономерности психического развития. 

Социальная ситуация развития, сензитивные периоды развития, ведущая 

деятельность. Особенности физического, полового и когнитивного развития 

личности. Нравственное и социальное развитие. Индивидуальный 

жизненный цикл. Стадии развития личности по Э. Эриксону. Проблема 

устойчивости личности и психического здоровья. 



Тема 3. Юность – пора самоопределения. 

Мировоззрение и самоопределение. Жизненные цели и временные 

перспективы. Время в жизни человека. Свойства временной перспективы.  

Раздел 2. Познаю себя и других. 

Тема 4. Темперамент. 

Понятие о темпераменте. Типы темперамента. Особенности и свойства 

каждого типа темперамента. Развитие и изменение представлений о 

темпераменте. Темперамент и основные свойства нервной системы человека. 

Проявление психологических свойств темперамента личности в 

познавательных процессах. Отражение свойств темперамента в предметной 

деятельности человека. Зависимость стиля общения от свойств 

темперамента. Темперамент и способности. 

Тема 5. Характер. 

Понятие о характере. Характер как совокупность устойчивых черт личности. 

Структура характера. Формирование характера. Возрастные особенности 

становления черт характера. Черты характера и другие личностные свойства. 

Относительная независимость характерологических особенностей человека 

от других его личностных свойств. Экстраверсия и интроверсия как черты 

характера.  

Тема 6. Личностное самоопределение. 

Чувства – важнейшая характеристика самоопределения. Эмоциональные 

состояния и чувства. Развитие чувств в онтогенезе. Преодоление 

импульсивности чувств и поведения. Возникновение устойчивых чувств. 

Саморегуляция в выражении чувств. Социализация чувств. Высшие чувства. 

Психологическая характеристика некоторых чувств. Смущение и 

застенчивость. Чувство стыда. Чувство вины. Совесть. Чувство долга и 

ответственность. Честь и достоинство. Негативные моральные чувства. 

Чувство привязанности. Чувство одиночества. Социальная функция чувств.  

Тема 7. Профессиональное самоопределение. 



Профессиональное самоопределение и отношение к труду. 

Профессиональное самоопределение и самооценка. Способности и 

склонности. Выбор будущей профессии. «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

Тема 8. Социальное самоопределение. 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. О мужчинах и 

женщинах. Психологические особенности мужчин и женщин. Почему 

существуют психологические различия между полами. Социальные 

стереотипы мужественности и женственности. Любовь как основа семьи. 

Любовь - высшее человеческое чувство. Семейные отношения. Семейные 

роли. Супружеские отношения. Чего ждут от семейной жизни мужчины и 

женщины.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие. 

Тема 9. Межличностные отношения. 

Понятие и сущность межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. Воздействие чувств на межличностные отношения. Дружба как 

разновидность межличностных отношений и ее особенности. Возникновение  

и развитие дружбы. Основные характеристики дружеских взаимоотношений 

людей. Любовь как чувство, искусство, способность и отношение 

(Концепция любви Э. Фромм). Альтруизм, социальный обмен. Агрессия как 

приобретенный навык. Психологические теории агрессии. Феномен 

одиночества: понятие, признаки, типология. Психологическая 

характеристика одинокой личности. 

Тема 10. Нарушение процесса самоопределения. 

Психологические барьеры самоопределения. Психологический стресс. 

Фрустрация. Психологические зависимости — способы бегства от 

действительности. Бегство в иллюзии — наркомания и алкоголизм. Бегство в 

виртуальный мир-игровая зависимость, Интернет-зависимость. Бегство «в 

контакты или уединение зависимость от другого человека».  



 

Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел Универсальные учебные действия 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

 

 

Раздел 1. 

Введение 

 Личностные УУД:  

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся в социальных ролях и межличностных 

отношениях, принимать нормы поведения в обществе, 

правильно оценивать себя и свои поступки, объяснять 

смысл своих оценок, мотивов, целей, а также 

самостоятельно определяться в жизненных ценностях и 

действовать в соответствии с ними. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция.  

Познавательные УУД: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: осуществление коммуникативного 

взаимодействия, учет разных мнений и позиций 

собеседников; организация сотрудничества; использование 

большого арсенала коммуникативно-речевых стратегий и 

тактик устно-речевого общения, передачи информации. 

Беседа, рассказ, 

ролевые игры 

Устные опросы, 

доклады. 

 

 

Декабрь 

 

 

Раздел 2. 

Познаю себя и 

других  

Беседа, групповые 

дискуссии, элементы 

арт – терапии, 

сказкотерапии, маско 

– терапии, 

пластилинографии 

Психологическая 

диагностика 

 

 

Январь - март 

 

 

Раздел 3. 

Социальное 

взаимодействие  

Беседа, рассказ, 

ролевые игры 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы. 

 

 


	-  обнаруживать и преодолевать негативные проявления в привычках и манерах поведения;
	- понимать чувства и переживания других людей;
	- развивать интеллектуальную сферу;
	- развивать эмоциональную сферу.
	Содержание

