
Аннотация к программе по внеурочной деятельности «Психология 

и выбор профессии»  для 9 - 10 класс. 
      Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Психология и выбор 

профессии» предназначена для ООО в условиях коррекционной школы для детей с ОВЗ 

(ТНР) и разработана на основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов ООО, с учетом программы воспитания. Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии» разработана для 9-10 классов 

в   соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ № 16» и предназначена для ООО в 

условиях коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР).  

Рабочая программа внеурочной деятельности построена на основе программы 

предпрофильной подготовки для 9 и 10 классов «Психология и выбор профессии» Г.В. 

Резапкина (2012г.) 

Цель: оказание помощи в самопознании учащимися с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

способностей, обеспечивающем полноправное вступление в самостоятельную жизнь. 

Задачи: 
 Формирование знаний о психологии человека. 

 Формирование и развитие процессов самопознания, стремления к знаниям о своем 

внутреннем мире;  

 Создание условий для осознания учащимися своих интересов, способностей и 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии. 

 Через игры, вопросы и творческие задания, связанные с профессиями, привести 

детей к осознанию ценности труда, пониманию того, что не существует ненужных 

профессий. 

 Развитие познавательных процессов. 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям с ОВЗ 

(ТНР), имеющими трудности в формировании познавательной, эмоциональной и 

коммуникативной сфер, способствует поиску эффективных путей преодоления 

возникающих трудностей в совместной учебной деятельности с педагогом и 

сверстниками.  

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 17 ч в 

год из расчёта 0,5 часа в неделю для 9 и 10 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

рамках социально-психологического направления в форме теоретических и практических 

упражнений. Продолжительность занятия 40 минут.                                                          

Содержание программы в 9 и 10 классах:                                                                                       

Введение в курс. (1 ч) 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях (4 ч)  

Раздел 2. Что я знаю о профессиях (5 ч)  

Раздел 3.  Способности и профессиональная пригодность (4 ч) 

Раздел 4.  Планирование профессиональной карьеры (3 ч) 

     Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, 

рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующей возрастной группы методики: 

проводятся при помощи рефлексии; диагностики: анкеты, проективные тесты, опросники, 

самостоятельные работы, тренинговое занятия. 


