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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности для учащихся 9 класса 

«Выбор профиля – шаг к профессии» 
1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  
1) повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные)  

Регулятивные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 8  

Познавательные:  

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  



Коммуникативные:  

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Предметные результаты  

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

1. ориентироваться в профилях обучения;  

2. ориентироваться в мире профессий;  

3. классифицировать профессии по 

предмету и содержанию труда;  

4. ориентироваться в требованиях, 

предъявляемых профессиями к человеку с 

учетом распределения профессий по типам 

и классам;  

5. ориентироваться в требованиях, 

предъявляемых профессиями к физической 

форме и состоянию здоровья человека;  

6. выбирать профиль обучения в 

соответствии с индивидуальными 

интересами и способностями;  

7. использовать алгоритм выбора 

профессии.  

 

1. определять индивидуальные склонности 

и способности к изучению предметов 

различных профилей;  

2. определять личностные особенности и 

анализировать их с точки зрения выбора 

области профессиональной деятельности;  

3. выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут;  

4. выстраивать индивидуальный 

профессиональный маршрут;  

 

 

Условия проведения занятий  
Программа может быть реализована как линейный курс внеурочной деятельности: 1 

раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В соответствии с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды школьных каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в форме экскурсий, 

организации профессиональных проб (подробнее в методическом обеспечении программы), 

подготовки к районным и городским этапам профориентационных мероприятий (конкурсов, 

олимпиад).  

Для реализации программы в виде нелинейного курса возможно совмещение часов 

для организации экскурсий в различные учебные заведения, организации и на предприятия 

района / города, а также участия в мероприятиях профориентационной направленности, 

проводимых с целью помощи обучающимся в выборе профиля обучения и направления 

профессиональной деятельности - игры, конкурсы, фестивали, олимпиады, квесты, Дни 

открытых дверей  

Программа разработана по модульному принципу.  

Модуль I «Выбор профиля обучения» является инвариантным, то есть обязательным 

для реализации. При реализации программы предпрофильной подготовки следует учитывать, 

что этот модуль завершается выбором профиля дальнейшего обучения. Модуль должен быть 

полностью реализован в календарные сроки до февраля текущего учебного года, так как 

именно в это время обучающиеся должны определиться с набором экзаменов за 9 класс, то 

есть на уровне завершения обучения на этапе основного общего образования. Выбор 

профиля дальнейшего обучения должен способствовать и выбору экзаменов. Модуль 

«Выбор профиля обучения» реализуется с опорой на учебное пособие для 9 классов 



общеобразовательных организаций «Моя будущая профессия», подготовленное Центром 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии», выпущенное в 2017 году 

издательством «Просвещение» (выходные данные пособия указаны в списке литературы для 

обучающихся). Пособие содержит информацию о профилях образования и специально 

разработанные диагностические средства для определения склонностей и способностей 

обучающихся ко всем перечисленным в программе маршрутам для выбора профиля 

обучения. В пособии приведены конкретные рекомендации по построению образовательного 

маршрута на основе полученных результатов. Формы приведенных в пособии таблиц для 

обработки результатов можно использовать и как структуру портфолио ученика. В 

информационном обеспечении программы в разделе «Электронные ресурсы» указаны сайты, 

на которых размещена информация для организации диагностики обучающихся.  

Модуль II «Мир профессий» и модуль III «Индивидуальные особенности человека 

«образ Я» являются вариативными, то есть реализуются по выбору образовательного 

учреждения. Выбор модуля зависит от предшествовавшей предпрофильной подготовке 

организации профориентационной работы. Целесообразно материал второго модуля «Мир 

профессий» реализовывать на более раннем этапе обучения за счёт часов внеурочной 

деятельности и/или учебного предмета «Технология». В этом случае во второй части 

программы полноценно реализуется третий модуль.  

Еще одним вариантом реализации программы может быть реализация третьего 

модуля в рамках работы службы психолого-педагогического сопровождения. Диагностика и 

анализ индивидуальных особенностей обучающихся (склонностей и способностей) может 

быть реализована школьными психологами или приглашенными специалистами в рамках 

классных часов или иных внеучебных мероприятий. В этом случае второй модуль 

реализуется в полном объеме в рамках данной программы внеурочной деятельности. 

Возможна также комбинация из двух вариативных модулей с вынесением части содержания 

программы на проведение классных часов профориентационной направленности.  

Реализация части содержания программы в период, предшествующий 

предпрофильной подготовке способствует большей эффективности обучения. Часть часов 

вариативных модулей «Индивидуальные особенности человека «образ Я» и «Мир 

профессий» могут быть включены в программы внеурочной деятельности 7 – 8 классов. Для 

подготовки обучающихся к выбору профиля обучения в 8 классе в рамках внеурочной 

деятельности целесообразно использовать учебное пособие для 8 классов 

общеобразовательных организаций «Моя будущая профессия», подготовленное Центром 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии», выпущенное в 2017 году 

издательством «Просвещение» (выходные данные пособия указаны в списке основной 

литературы для учителя). Пособие содержит информацию о связях компетенций, 

формируемых в процессе изучения школьных предметов и профессий, в которых они могут 

быть использованы. В пособии представлены диагностические материалы для определения 

способностей обучающихся. В информационном обеспечении программы в разделе 

«Электронные ресурсы» указаны сайты, на которых размещена информация для организации 

диагностики обучающихся.  

Реализация модуля «Индивидуальные особенности человека «образ Я» требует 

определенного психолого-педагогического сопровождения, предполагающего подбор 

содержания, средств, методов образовательного процесса, направленного на выявление 

субъектного опыта ученика, раскрытие способов его мышления, индивидуальное развитие. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения программы могут быть 

привлечены школьные психологи, а также специалисты Центра занятости населения.  

Важное место в программе занимает организация профессиональных проб 

обучающихся. Профессиональная проба – испытание, моделирующее элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Иначе профпробу можно определить, как 

испытание интересов, способностей и личностных особенностей учащихся в реальных 

условиях профессиональной деятельности, обеспечивающее проверку выборов с помощью 



собственного трудового опыта. Для проведения эффективных профессиональных проб 

необходимо предварительное тестирование и выявление потенциальных интересов и 

имеющихся способностей обучающихся для проверки их на практике.  

Для диагностики результативности деятельности обучающихся целесообразно 

использовать портфолио ученика, которое может представлять собой папку с результатами 

всех диагностических исследований, их анализом и выводами. В портфолио необходимо 

размещать и работы по анализу предпочтений к определенным профилям обучения; поиску 

информации об учебных заведениях, профессиограммы предполагаемых профессий и 

специальностей. Итоговой работой по модулю I «Выбор профиля обучения» является 

соотнесение индивидуальных предпочтений к определенным предметам школьной 

программы, направлению профильного обучения в соответствии с примерной программой 

среднего общего образования, то есть непосредственно выбор профиля обучения. Итогом 

работы по программе внеурочной деятельности в целом должен стать построенный 

индивидуальный профессиональный маршрут, то есть фактически, выбор направления 

профессиональной деятельности. Такой выбор осуществляется через анализ личностных 

особенностей идеального профессионала в сопоставлении с собственными 

индивидуальными особенностями, интересами и способностями обучающегося, 

представленными в портфолио ученика.  

Диагностика результативности освоения программы  

Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

система мероприятий-соревнований, участие в которых дает возможность оценить уровень 

достижения образовательных результатов. Формами диагностики результативности 

являются: портфолио (подробнее в методическом обеспечении программы), тестирование, 

работы по анализу интересов и склонностей к предметам различных профилей обучения, 

индивидуальных личностных особенностей, учебных заведений профессионального 

образования, построению индивидуальных образовательных маршрутов (выбор профиля 

обучения) и индивидуальных профессиональных маршрутов (определение возможного 

набора учреждений профессионального образования).  

 

9 класс 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Модуль I.  

Выбор профиля 

обучения 

11 Что такое профиль обучения и как его выбрать. Подходы 

к выбору профиля обучения. Алгоритм выбора профиля 

обучения.  

Индивидуальные технологии. Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося как 

индивидуальная траектория развития 

Информационно-технологический, математический 

маршрут. Тестирование, анализ результатов.  

Инженерно-технический (физико-технический) маршрут. 

Тестирование, анализ результатов.  

Финансово-экономический маршрут. Тестирование, 

анализ результатов.  

Естественно-научный маршрут. Тестирование, анализ 

результатов.  

Производственно-технологический маршрут. 

Тестирование, анализ результатов.  

Социально-гуманитарный маршрут. Тестирование, анализ 

результатов.  

Творческий маршрут. Тестирование, анализ результатов.  

Военно-спортивный маршрут. Тестирование, анализ 



результатов.  

Портфолио. Структурирование портфолио. Наполнение 

портфолио. 

Модуль II. Мир 

профессий 

11 Выбор профессии в прошлом и сейчас. Профессии, 

востребованные на рынке труда. 

Образование и профессия. Возможности среднего 

профессионального образования. Индивидуальный 

профессиональный маршрут. 

Связь учебных предметов с выбором профессии. 

Методика «Профиль». 

Рынок труда. Инженерно-технические профессии. 

Профессиональная проба. Рынок образовательных услуг. 

Рынок труда. Финансово-экономические профессии. 

Рынок образовательных услуг. 

Рынок труда. Естественно-научные профессии. Рынок 

образовательных услуг. 

Рынок труда. Производственно-технологические 

профессии. Рынок образовательных услуг. 

Рынок труда. Социально-гуманитарные профессии. Рынок 

образовательных услуг. 

Рынок труда. Творческие профессии. Рынок 

образовательных услуг. 

Рынок труда. Военно-спортивные профессии. Рынок 

образовательных услуг. 

Матрица профессий. Медицинские ограничения к выбору 

профессий. Профессиональная пригодность. 

Модуль III. 

Индивидуальные 

особенности человека 

«образ Я» 

11 Индивидуальные особенности и выбор профессии. 
Соотнесение личностных особенностей и типов 

профессий 

Тренды рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Требования рынка труда к профессионалу. 

Требования инженерно-технических профессий. 

Требования финансово-экономических профессий. 

Профессиональная проба. 

Требования естественно-научных профессий. 

Профессиональная проба. 

Требования производственно-технологических профессий. 

Профессиональная проба. 

Требования социально-гуманитарных профессий. 

Профессиональная проба. 

Требования творческих профессий. Профессиональная 

проба. 

Требования военно-спортивных профессий. 

Профессиональная проба. 

Построение индивидуального профессионального 

маршрута 

Итоговый урок 1 Стратегии жизненного самоопределения выпускников 9 

класса в трудовой сфере 

 

 
 


