
 

  



Пояснительная записка 

 

Данная программа – это курс специальных групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию социально психологической адаптации в обществе учащихся с ОВЗ. 
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента 

учащихся основной школы. Ориентация на изучение предмета на уровне требований 

обязательного минимума содержания образования и в то же время дает возможность 

ученикам, развивать свои способности при его изучении. Для детей с ОВЗ используются 

задачи с меньшим объемом и пониженным уровнем сложности. 

Цели курса 
Формирование психолого-педагогических условий для повышения уровня социально-

психологической адаптации обучающихся. 

Актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения, 

включающего в себя получение знаний о себе (представление о трех компонентах «Я-

образа»: когнитивном, эмоционально-оценочном, поведенческом) и мире профессий. 

Задачи курса: 

-  психологической компетентности обучающихся за счет развития уровня самосознания, 

выработки собственного мировоззрения, определения позиции в жизни; 

-  адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

-  навыков волевой и эмоциональной саморегуляции; 

- формирование гибкости как качества личности; 

-  у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной вариант своего 

профессионального будущего. 

 

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья VII вида 

Особенности детей с ЗПР – замедленное и неравномерное созревание высших 

психических функций, недостаточная сформированность познавательной деятельности, 

незрелость эмоционально-личностной сферы, нарушение работоспособности из-за 

органической недостаточности ЦНС и неблагоприятных социальных факторов. Для таких 

учеников необходимы специальные условия обучения. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья это многофакторный, 

комплексный процесс, предполагающий социальную интеграцию воспитанников в 

современное общество. Процесс социализации предполагает решение основных проблем 

в воспитании ребёнка: 

- развитие личности; 

- подготовку к самостоятельной жизни; 

- профессиональную подготовку. 

 

Общая характеристика курса. 

Системный кризис, переживаемый российским обществом, особенно болезненно 

отражается в судьбах молодых людей, делающих первые шаги по пути жизненного 

самоопределения. Наиболее активный период социализации современного молодого 

поколения (обучающиеся 8 -10х классов) происходит в сложных условиях экономической 

и политической нестабильности, ломки традиционных ценностей. Отсюда растерянность 

и пессимизм одних, озлобленность и агрессивность других. Для детей с ОВЗ выше 

изложенные трудности наиболее остро переживаются т.к. в значительной степени они 

менее успешно адаптируются в новой социальной ситуации и им намного тяжелее 

усваивать основные законы жизни общества. 

Не секрет, что процесс освоения индивидом ценностей, норм, установок, присущих 

данному обществу (социализация), начинается с самого рождения и продолжается в 

течение всей жизни. Однако, несмотря на, далеко не каждый человек реализует их 

принятыми в социуме способами. Это, в свою очередь, ведет к появлению такого понятия, 

как «социально дезадаптированный человек». Конечно, проблема социальной адаптации 

личности не нова. На протяжении долгих лет различные школы психологии, философии и 



социологии пытаются ее решить. Учитывая опыт данных направлений, показателями 

социально-психологической адаптации личности можно считать: 

Адекватную систему отношений и общения с окружающими. 

Адекватное оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими людьми. 

Эмоциональную уравновешенность. 

Установки на успешное взаимодействие. 

Изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других. 

Адекватный уровень притязаний. 

Мотивацию достижения успеха. 

Умение строить жизненные перспективы и т.д. 

В целом, социальная адаптация предполагает владение человеком определенными 

навыками и качествами, которые способствуют его успешному взаимодействию с 

социумом. С целью их формирования у обучающихся 8 — 9-х классов с ОВЗ был 

разработан учебный курс «Я в обществе». 

В рамках данного учебного курса уместно использовать метод конкретных 

ситуаций. Он более других методов способствует развитию у обучающихся 

изобретательности, умения решать проблемы с учетом конкретных условий. С его 

помощью у подростков развиваются такие качества, как умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, оценивать информацию, а 

кроме того, он способствует развитию у обучающихся чувства уверенности в себе.  

При подборе материала для занятий рекомендуется учитывать особенности данных 

возрастных групп. В частности, в 9 классе возрастает тревожность, связанная с 

самооценкой. Дети чаще воспринимают относительно нейтральные ситуации как 

содержащие угрозу их представлениям о себе и из-за этого переживают страх, сильное 

волнение. Главным образом, такое повышение тревожности вызвано началом нового 

жизненного пути. 

        В ходе работы предусмотрено использование различных психологических 

методик (диагностические, проективные, игровые). 

В процессе преподавания курса уместно использовать формы организации занятий и 

методы обучения: комбинированный урок, индивидуальные и групповые беседы, диалог, 

дискуссии, методы проблемного обучения, игры, практические занятия, методы 

конкретных ситуаций, а также использовать проектные, исследовательские, 

интерактивные. 

Описание места учебного предмета в уч. плане. 

Предлагаемый курс «Я в обществе», предназначен для учащихся 8 и 9 классов.  Для 8х 

классов 1 час в неделю – 34 часа в год, в рамках основного расписания. Для 9х классов 1,5 

часа в неделю – 52 часа в год, первое полугодие занятия составляют 2 учебных часа в 

неделю, во втором полугодии 2020-2021 уч. года 1 час в неделю. Занятия проходят в 

течение учебного года в рамках основного расписания.  Программа курса не 

предусматривает систему отметок. Продолжительность занятия 40 минут. Структура 

занятия традиционна, может быть представлена следующим образом:  

Вступление. Приветствие, эмоциональный настрой на работу. Основная часть. 

Объяснение темы занятия. Сообщение информации. Анализ информации. Использование 

различных методов и приемов в соответствии с темой занятия. Заключительная часть. 

Подведение итогов. Анализ занятия, рефлексия. 

 



Личные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- знать основные виды общения. 

- иметь представление о основных барьерах общения. 

- уметь определять ведущую стратегию поведения. 

- употреблять в речи изученные термины (вербальный, непосредственный, 

коммуникативный, ролевое поведение и т.д). 

- уметь анализировать социальные роли людей. 



- уметь пользоваться в общении выразительными средствами (жесты, мимика) . 

- владеть навыками определения ведущей модальности человека. 

- осознавать необходимость соблюдения «личного пространства» в общении. 

- знать понятия «аффект», «стресс», «депрессия». 

- владеть навыками психологической защиты. 

- иметь представления о базовых волевых качествах (целеустремленность, решительность, 

сила воли), знать особенности поведения человека с адекватной, заниженной и завышенной 

самооценкой. Уметь формировать у себя адекватную самооценку. 

- знать понятие «темперамент», знать свой темперамент. 

- знать понятие «познавательные процессы». 

- знать основные понятия «профессия», «специальность», «должность», «квалификация». 

- знать свои интересы и склонности, которые необходимо учитывать при выборе 

профессии. 

 

Содержание учебного предмета.  

Программа коррекционного курса «Я в обществе» для 8 класса состоит из 3 учебных 

разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для развития 

ключевых сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, 

познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной.  

 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Содержание темы 

Эффективное 

общение — залог 

успеха. 

 

13 Развитие, совершенствование и психокоррекция способностей 

обучающихся к неформальному общению, развития 

коммуникативных навыков, а также для формирования адекватной 

системы отношений с окружающими и мотивации достижения 

успеха. 

Познавательные 

процессы – наш 

инструмент 

взаимодействия с 

миром 

14 1.Развитие зрительного восприятия 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности: 

- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта; 

- сравнение и группировка предметов по одному или более 

признакам. 

Раздел 2. Развитие слухового восприятия 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности: 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии; 

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука; 

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-соотнесение звука с его источником; 

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию; 

-различение речевых и неречевых звуков. 

Раздел 3. Развитие кинестетического и кинетического восприятия 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности: 

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека; 

-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, 

различными по температуре, фактуре, вязкости; 



-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

-адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное), 

-адекватная реакция на положение частей тела. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость); 

-согласованность действий и движений разных частей тела; 

-целенаправленность и выразительность движений. 

Раздел 4. Развитие восприятия формы, величины и цвета 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на форме предмета; 

- фиксациявнимания на цвете предмета; 

- фиксациявнимания на величине предмета; 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  

-различение объектов по величине (большой, маленький); 

-различение объектов по цвету (основные цвета радуги); 

Понятие познавательные процессы, Определение и развитие 

познавательных процессов (внимание, мышление, память 

воображение). Практические упражнения, направленные на 

диагностику и развитие познавательных процессов. 

Эмоциональная и 

волевая 

саморегуляция 

7 Развитие и совершенствование эмоциональной, чувственной и 

волевой саморегуляции. 

   

 



Тематическое планирование занятий по программе 

коррекционно-развивающего курса «Я в обществе» 

 для 8 класса. 

14 Развитие произвольного 

внимания и поведения. 

1 Упр. «Найди пару», «Найди, где спрятано», «Запретный 

номер». 

15 Концентрация внимания, 

саморегуляция и 

самоконтроль. 

1 Упр. «Разведчики», «Запомни предметы», «Раздели 

слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

№
 

у
р

о
к

а
 Название 

темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основные виды учебной деятельности 

 

Эффективное общение — залог успеха. 

1-2 Введение в предмет 

(диагностика социально-

психологической 

адаптированности);  

2 Диагностический комплекс: Тест на определение 

самооценки (самооценка по Будасси); 

Тест на определение уровня притязаний (Опросник 

Мехрабина). 

3 Вводное занятие по теме 

«Эффективное общение – 

залог успеха» 

1 Понятие «общение». Стороны общения 

(информативная, коммуникативная, интерактивная). 

Виды общения. Средства общения. Практич. 

упражнения: «Оценка коммуникабельности», 

«Эстафетная палочка». 

4-5 Барьеры в общении и их 

преодоление 

2 Введение понятия «коммуникативный барьер». Виды 

барьеров. Основные принципы взаимопонимания. 

Приемы понимающего слушания. Практич. 

упражнения: «Как рождаются слухи», «Слепое 

слушание». 

6-7 Общение и конфликт 2 Введение понятия «конфликт». Элементы конфликта. 

Этапы и фазы развития конфликта. Причины 

конфликтов. Основные стратегии поведения в процессе 

взаимодействия.  Разрешение конфликта – стратегия 

сотрудничества. Практич. упражнения: тест 

«Самооценка конфликтности». «Конфликтные 

ситуации». 

8-9 Ролевое общение 2 Понятие «роль», «ролевое поведение», «социальный 

статус». Формальные и неформальные роли. Маска – 

защита в общении. Практич. упражнения: «Контакт 

масок», «Интервью».  

10 Язык жестов 1 Работа с «психологическим атласом проявлений 

человеческого тела». Науки, изучающие невербальные 

средства общения. Что «говорят» позы и жесты 

собеседника. Открытые и закрытые позы. Практич. 

упражнения: «Разговор жестами», «Чтение языка 

жестов». 

11-

12 

Основные каналы 

получения и переработки 

информации 

2 Каналы получения и переработки информации. 

Различия каналов получения и переработки 

информацию аудиалы, визуалы, кинестетики (сенсорная 

типология). Необходимость  учета ведущих каналов при 

общении, обучении. Практич. упражнения: тест 

«Ведущая репрезентативная система». 

13 Заключительное занятие 

по теме «Эффективное 

общение – залог успеха». 

1 Определение личных качеств, важных для общения. 

Практич. упражнения: «Список качеств», «Чемодан», 

«Контракт». 

Познавательные процессы – наш инструмент взаимодействия с миром 



16 Обучение способам 

эффективного 

запоминания. 

1 Методика опосредованного запоминания. 

 

17 Развитие моторно-

слуховой памяти. 

1 Упр. Раскрась одним цветом одинаковые фигуры», 

«Точные движения». 

18 Сравнение предметов по 

качественным признакам. 

1 Упр. «Скопируй правильно», «Выполни по образцу», 

«Графический диктант».«Найди окошко для фигуры», 

«Кляксы». 

19 Ориентировка на 

плоскости. Восприятие 

простых сюжетных 

рисунков. 

1 Упр. Разрезанные картинки, «Копирование точек», 

«Графические диктанты», «Необычные рисунки» 

20-21 Развитие мыслительной 

операции анализ через 

синтез. 

2 Упр. «Развивай логику», «Восстанови слова», 

«Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

22-23 Развитие вербально – 

смыслового анализа.  

2 Упр. «Раздели слова на группы»,  «Составь новое 

слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения». 

24 Развитие вербально - 

понятийного мышления.  

1 Упр. «Составь пару», «Найди общее название», «Найди 

пару». 

25 Развитие логического 

мышления. 

1 Упр. Подбери слово», «Тренируй логическое 

мышление», «Найди общее название»,. 

26-27 Логическое и понятийное 

мышление. 

2 Упр.  «Бывает - не бывает», «Веселые ассоциации», 

«Чей домик». Найди отличия», «Назови, что это», 

«Слова наоборот». 

Эмоциональная и волевая саморегуляция 

28-29 Вводное занятие по теме 

«Эмоциональная и 

волевая саморегуляция». 

2 

 

Формирование навыка регуляции стрессовых, 

аффективных и фрустрирующих состояний. 

30-31 Эмоциональные 

состояния человека 

2 Техники саморегуляции эмоционального состояния. 

Практич. упр: «Самая сильная эмоция». 

32-34 Воля. Волевая регуляция 3 Понятие «Воля». Базовые волевые свойства: 

целеустремленность, решительность, смелость и т.д. 

тест на определение силы воли. Практич. упр: 

«Пианино».  

    

 

Программа коррекционного курса «Я в обществе» для 9 класса состоит из 7 учебных 

разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для развития 

ключевых сфер профессиональной жизнедеятельности человека.  

 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

«Введение» 

Профессиональное 

самоопределение. 

1 Понятие «профориентация». Что такое профессия, специальность, 

квалификация, должность. Признаки профессии. Получение 

информации о правилах выбора профессии. Знакомство с типами 

обстоятельств (факторами), которые необходимо учитывать при 

выборе профессии. Профессионально важные качества к 

предъявляемой профессии.  

Цели и содержание курса. Специфика занятий. 

Личность и 

профессия. 

8  Типичные ошибки при выборе профессии. Необходимость 

учитывать составляющие: «Хочу» – склонности, желания, 



интересы. «Могу» – физиологические и психические ресурсы 

личности. «Надо» – потребности рынка труда в 

кадрах.  Диагностические процедуры: теппинг-тест, опросник 

Айзенека, Анализ особенностей поведения людей с разными 

типами темперамента. Сказка о темпераментах, диагностика 

темперамента. 

Мир профессий 

«Что я знаю о 

профессиях?» 

 

7 Диагностика профессиональной направленности. 

Представление существующих профессий и их спецификаций. 

Особенности профессий. Классификация профессий. Принципы 

классификации профессий. Профессиональный выбор. 

Диагностический комплекс: методика «Профиль» 

(модификация «Карты интересов»), диагностика 

профессиональных склонностей Л. Йовайши (модификация Г.В. 

Резапкиной), опросник типа мышления, ДДО Е.А. Климов, 

матрица профессий. Дж.Голланд. 

Анализ профессий. 

 

20 Классификация профессий. Психология принятия решения. 

Конкурс «Угадай профессию».  Диагностические процедуры: 

опросники «Потребность в общении», «Диагностика 

межличностных отношений», «Эмпатия». Развивающие 

процедуры: упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных навыков (умения вести диалог, убеждать, 

выступать и др.); разрешение проблемных ситуаций, связанных с 

вопросами нравственности. Составление деловых запросов и 

ответов.  

Система 

профессионального 

образования «Что я 

знаю об 

образовании?» 

 

12 Виды учреждений профессионального образования Томской 

области. Формы обучения, сроки освоения программы 

профессиональной подготовки с присваиваемой квалификацией. 

Правила приема в учебные заведения. Сбор и анализ информации, 

которая поможет сделать правильный выбор образовательного 

маршрута. 

Источники получения информации о профессиях, учебных 

заведениях и вакансиях. Возможности компьютерных сетей для 

получения информации о профессиях и учебных заведениях. 

Анализ газетных объявлений, справочников. Получение 

информации из компьютерных сетей.  

Развивающие процедуры: «Магическая фигура», «Муха», 

«Способы использования предмета», «Перевоплощение», «Немой 

художник», «На что это похоже» и др. 

Рынок труда 

Каргасокского 

района.  

4 Понятия «рынок труда», «спрос и предложение на рынке труда. 

Основные формы занятости. Возможности трудоустройства в 

Каргаска и районе. Правила постановки на учет в центр занятости 

населения.  

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. 

Правила поведения на собеседовании. Интервью при приеме на 

работу (ролевая игра). 

 



Тематическое планирование занятий по программе 

«Я в обществе» для 9 класса. 

№
 

у
р

о
к

а
 Название 

темы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Основные виды учебной деятельности 

 

1 «Введение» 

Профессиональное 

самоопределение. 

1 Сообщение целей и задач занятий в течение года. 

Разминка «Мы с тобой похожи тем, что…» 
Представление о себе и выборе профессии. 
Профессиональное будущее. Демонстрация 

учащимся примеров, показывающих преимущества 

компетентного выбора варианта дальнейшего 

продолжения образования для формирования 

мотивации к изучению данного курса. 

Личность и профессия.  

2 Секреты выбора 

профессии. 

Профессиональные 

намерения и 

профессиональный план. 

1 Беседа о правилах выбора профессии. 

Перечисляются типичные ошибки и затруднения при 

выборе профессии, дискуссия о том, как их 

преодолеть.  

3 Склонности и 

профессиональные 

направления. 

1 «Хочу», «Могу» - интересы и способности. 

4-5 Темперамент и выбор 

профессии. 
2 Понятие о темпераменте. Типы темперамента. 

Достижения и характер.(диагностика) 

6 Человеческие 

возможности, ведущие к 

профессиональному 

успеху. 

1 Виды памяти и способы их развития. Внимание и 

деятельность человека. Значимость различных типов 

мышления для овладения определенными 

профессиями. 

7 Секреты выбора 

профессии. 
1 Упражнение «Я учусь принимать 

решение» проводится методом «мозгового штурма». 

Предлагается ситуация профессионального 

самоопределения. По окончании мозгового штурма 

каждый озвучивает принятое решение, в ходе 

обсуждения оценивается его адекватность. В 

результате учащиеся обучаются навыкам принятия 

решения, учатся делать самостоятельный выбор, 

осознают особенности поведения на собеседовании. 

8 Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность». 

1 Работа по заданию методики. 

9 Представление о себе и 

выборе профессии. 

1 Я –концепция»; «Я – выбор»; Профессиональное 

будущее. Самооценка (диагностика) 

Мир профессий «Что я знаю о профессиях?»  

10 Классификация 

профессий. 

2 Беседа «Что мы знаем о мире профессий?», 

классификация профессий по Климову, 
игра «Классифицируй профессии» (участникам 

раздаются карточки с названиями профессий и 

карточки с названиями типов профессий. Задача 

участников — классифицировать профессии по 

типам). Проводится опросник Климова ДДО, 

обсуждение результатов. Беседа «Что такое 

профессиограмма?»  



11-12 Психолого-педагогическая 

диагностика и проф 

консультирование. 
 

2 Опросник «Карта интересов» Голомштока А.Е.,  

«Определение профессионального типа личности» 

Дж. Голланд (диагностика). 

13 Выбор и моделирование. 
Представление о себе и 

выборе профессии. 

1  Беседа «Интересы и склонности в выборе 

профессии».        В результате учащиеся получают 

возможность определиться с направлением своих 

интересов и склонностей, более четко представляют 

себе, какие профессии соответствуют их интересам. 

14 Интересы и выбор 

профессии. 
1 Беседа «Интересы и склонности в выборе 

профессии». 

 

15 Многообразие мира 

профессий. 

1  Труд и развитие личности. Труд и 

профессионализм. 
 

Анализ профессий.  

16 Профессиональная игра 
« Угадай профессию». 

1 Игра. В результате повышается уровень осознания 

особенностей трудовой деятельности в наиболее 

престижных на данный момент сферах деятельности 

с учетом специфики переживаемого страной 

периода. 

17 Профессиональная карьера 

и здоровье. Опросник типа 

мышления 
( анкетирование). 

1 Сообщение о важности поддержания здоровья, 

проводится упражнение «Четыре стихии» (участники 

обсуждают, чем каждая полезна для 

здоровья), мозговой штурм «Из каких компонентов 

складывается профессиональное здоровье», 

упражнение «Сказка о потерянном здоровье» 

(участники сочиняют сказку, где герой исцеляется), 

упражнение «Самооценка» (оценить своё здоровье по 

10-бальной шкале).  

18-21 Знакомство с 

профессиями. 

4 Тематические фильмы о профессиях. 

22-23 

 

Способности 2 Понятие способности. Общие и специальные 

способности. Потенциальные возможности для 

развития способностей. 

24 Диагностика 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

1 Практич. упр. тест КОС 

25-27 Темперамент. 3 Понятие «темперамент». Связь темперамента с ВНД. 

Характеристика темперамента. Темперамент и 

профессия. Практич. упр. Определение своего типа 

темперамента. 

28-29 Проективные методики, 

как средство 

самопознания. 

2 Принцип «психологической проекции».  

Проективные методики: «Несуществующее 

животное», «Сюжет». 

30-31 Выявление ведущих 

интересов и склонностей. 

2 ДДО Е.А. Климов, матрица профессий. Дж.Голланд. 

 

32-33 Вводное занятие по теме 

«Профессиональный 

успех». 

2 Понятие «Профессиональное самоопределение», 

«специальность», «должность», «квалификация». 

Отличие от других видов деятельности. 

Профессиограмма профессий. Практич. упр. 

«Ассоциации», «Кто он?» 

34 Факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

1 Ошибки и затруднения, которые возникают при 

выборе профессии. Интересы и склонности. 



Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения. 

На занятиях используются: таблицы, карточки, иллюстрации, индивидуальный 

раздаточный материал, технические средства обучения (презентации, обучающие 

фильмы), компьютер. 

Планируемые результаты для восьмиклассников. 

В результате освоения программы за 8 класс должны быть достигнуты следующие 

предметные результаты. 

Учащиеся владеют: 
- навыками эффективного общения; 

- приёмами самопознания и самосовершенствования. 

Учащиеся умеют: 
- определять свои способности; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку; 

 

Планируемые результаты для девятиклассников. 

В результате изучения программы курса за 9 класс «Познаю себя» учащиеся получают 

возможность знать:  

- Возможности личности в профессиональной деятельности; 

- Потребности рынка труда; 

- Социальные проблемы труда;  

- Свойства нервной системы и ограничения при выборе профессии; 

- Классификацию профессий;  

- Расширить знания о профессиях; 

 

В результате работы ожидается: 

Повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии, через пропаганду 

наиболее востребованных профессий; 

Увеличение числа учащихся, продолживших обучение ПУ. 

35 Цели и ценности – 

основание личной и 

профессиональной 

стратегии. 

1 Понятие «ценность», «ценностные ориентации», 

«цели». Виды ценностей и целей. Принципы 

постановки целей. Техника целеполагания. Практич 

упр. «Донорское сердце», «Колесо жизни». 

Система профессионального образования «Что я знаю об образовании?»  

36 Система образования в РФ 1 Формы обучения. Виды образовательных 

программ. Типы образовательных учреждений. 

37 Возможности получения 

профессии. 

1        Способы получения профессии. НПО, СПО, ВПО. 

Схема получения профессии. 

38-41 Учебные заведения 

Томской области. 

4 Обзор учебных заведений. 

42-47 Знакомство с 

учреждениями 

возможного продолжения 

образования. 

5 Специализированные средние. Формы образования. 

Правила приёма, особенности проведения 

вступительных испытаний, конкурсы, даты дней 

открытых дверей. 

48 Экскурсия в  КТРТ 1 Посещение КТРТ 

Рынок труда Каргасокского района.  

49 Трудоустройство. 1 Беседа о правилах составления резюме 

50 Человек на рынке труда. 1 За что люди получают зарплату. Почему люди 

становятся безработными. 

51 Востребованные 

профессии с. Каргасок. 

1 Специалист ЦЗ. 

52 Коллаж «Моя будущая 

профессия». 

1 Работа в парах. 
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