
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Предпрофильная подготовка» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и авторской программы 

«Психология и выбор профессии» автора Г.В. Резапкиной.  

Программа внеурочной деятельности «Предпрофильная подготовка» 

предназначена для обучающихся 9 классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  

1 часа в неделю:   9 классы - 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

- самоопределение (адекватное самовосприятие, личностное и 

профессиональное самоопределение); 

- смыслообразование (познавательная мотивация, осознание необходимости 

учиться); 

- этическое оценивание (адекватное оценивание себя, самооценка, адекватное 

оценивание других). 

2. Регулятивные: 

-постановка своей образовательной цели, планирование дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута, деятельность в соответствии со своим 

планом, контроль и оценка своей деятельности, соотнесение жизненных планов во 

временной перспективе. 

3. Познавательные: 

- поиск информации, структурирование информации, осмысленное чтение, 

формирование понятий, анализ информации, сравнение, классификация, 

формулирование проблем. 



4. Коммуникативные: 

- сотрудничество с педагогом, выполнение работы в группе, участие в диалоге, 

дискуссии, точное выражение своих мыслей, внимательность к речи одноклассников. 

Способствовать полноценной реализации поставленных задач будет практико-

ориентированный характер занятий курса, в проектировании которых будут 

учитываться требования системно-деятельностного подхода. 

 

 

  

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

9 класс 

 

№ 

п\п 

Название  темы (раздела) Всего 

часов: 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы организации 

занятий Аудитор

ные 

Внеаудитор

ные 

1 Введение 1 1  Высказывают мнение о собственных 

жизненных и профессиональных 

планах 

групповая дискуссия 

2 Мой психологический 

портрет 

5 5  Адекватно оценивают свои интересы, 

склонности, способности, а также 

индивидуальные особенности 

для выбора профессии 

 

диагностика личностных 

качеств и интересов 

человека 

3 Мир профессий 21 21  Знакомятся  с миром  

профессий и специальностей,  

изучают основные понятия в  

профессиональной  

деятельности, влияние труда на 

жизнедеятельность  

человека. 

Изучают основные типы, классы, 

отделы и группы профессий  

Анализируют понятие 

профессиональной  

пригодности и основные  

требования к профессиональной  

деятельности. 

групповые дискуссии, 

профигры, групповые 

занятия с элементами 

тренинга 

 

 

4 Мои перспективы 7 7  Составляют личный 

профессиональный план и 

образовательный маршрут. 

Создают проект по профопределению и 

публично его защищают 

личный 

профессиональный план 

и образовательный 

маршрут 

защита проекта 

 



Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

п\п 

Наименование тем занятий Количество часов 

  

Введение 

1 Мои жизненные и профессиональные цели 1 

Мой психологический портрет 

2 Самооценка и уровень притязаний в решении проблемы профессионального выбора 1 

3 Влияние темперамента на профессиональное самоопределение 1 

4 Черты характера и их проявление в профессиональной деятельности 1 

5 Склонности и интересы в выборе профессии 1 

6 Способности и профессиональная пригодность 1 

Мир профессий 

7-11 Общий обзор классификаций профессий (на основе Путеводителя по профессиям) 5 

12-13 Атлас новых профессий 2 

14 «Престижные профессии» 1 

15 Понятие профессии, специальности, должности 1 

16 Профессионально важные качества 1 

17 Профессия и здоровье 1 

18 Индивидуальная ситуация выбора профессии 1 

19 Ошибки при выборе профессии 1 

20 Классификация профессий по Климову 1 

21 Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А.Климова. 1 

22 Что такое профессиограмма 1 

23 Правило выбора профессии (хочу-могу-надо) 1 

24 Профессиональные интересы («хочу»). Диагностическая процедура «Карта интересов») 1 

25-26 Профориентационные игры («могу»).  2 

27 Потребности рынка труда («надо») 1 

28 Составление резюме 1 

Мои перспективы 

29 Личный профессиональный план и образовательный маршрут 1 

30 Создание проекта по профопределению  2 

31 Навыки самопрезентации и публичного выступления 1 

32-34 Защита проектов по самопределению 3 



  


