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Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и моя профессия» в 9 классе 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 

2016 года МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности в 9 классе. 

«Я и моя профессия» ориентирован на формирование личностных и метапредметных 

результатов учащихся. Личностные результаты: непрерывное духовно-нравственное 

развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, 

общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;

формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Я и моя профессия» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в

результате совместной работы всего класса.

- преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Коммуникативные УУД



- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи.

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и рассчитана на 34 часов. Занятия проводятся во время, отведённое для 

внеурочной деятельности 1 раза в неделю.

Содержание программы.

Профессии вокруг нас. 9 класс (34 часа)

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями 

своих родителей, трудовыми династиями, сформировать умения и навыки общего 

труда на пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной 

деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании 

значения труда в жизни человека. Труд - как целесообразная деятельность 

человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд 

как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство 

развития мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, 

умений и навыков, совершенствования воли и формирования характера. 

Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой 

деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и 

особенностями организации производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: 

затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами 

производства и производственные взаимодействия работников друг с другом по 

горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние 

человека, его работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и 

эффективность труда.«Мои жизненные планы: перспективы и возможности». 9 

класс (34 часа)



Этот раздел помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой 

жизни, что могут, и что им не по силам. Направляет на понятие что ему 

нужно сделать, чтобы его планы были осуществимыми. Составляется 

маршрут учащихся после школы: пойдут учиться, работать, будут создавать 

семью.

Тематическое планирование 9 класс

N n/n Наименование тем Количество
часов

I Введение. 1
1 Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в 

жизни человека. Понятие и построение личного 
профессионального плана

II Познавательные процессы и способности личности 5
1 Память. Внимание. 1
2 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 1
3-4 Мышление.

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта.
2

5 Способности. Виды способностей: общие и специальные. 
Условия развития способностей.

1

III Психология личности 6

1 Психология личности 1

2 Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 
Самооценка.

1

3-4 Самоопределение. Профессиональное самоопределение. 
Смысл и цель жизни человека.
Мотивационная сфера личности. Потребности и их виды.

2

5-6 Общение. Деловое общение. Конфликт.
Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.

2

IV Мир профессий 11



1 . Характеристика труда. Классификация профессий. Понятие 
профессии, специальности, специализации, квалификации

2

2 Формула профессии. Понятие профессиограммы. 2

3 Типы профессий. Матрица выбора профессии. Характеристика 
профессий типа «человек - человек

2

4 Характеристика профессий типа «человек-техника». 1

5 Характеристика профессий типа «человек - знаковая система», 
«человек-природа», «человек-художественный образ»

1

6 Характеристика профессий типа «человек - знаковая система. 1

7 Характеристика профессий типа «человек-природа». 1

8 Характеристика профессий типа «человек-художественный 
образ»

1

V Профессиональное самоопределение 7
1-2 Проблема выбора профессии.

Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 
условиях («хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю»).

2

3 Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 
(«хочу»).

1

4 Возможности личности в профессиональной деятельности 
(«могу»). Специальные способности. Профпригодность.

1

5 Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в 
кадрах («надо»).

1

6-7 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 
составляющих «хочу» - «могу» - «надо»

2

VI Подготовка к будущей карьере 4
1 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. 

Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и 
горизонтали).

1

2 Необходимость постоянного самообразования и 
профессионального совершенствования.

1

3 Обобщение 1
4 Построение личного профессионального плана. Зачёт. 1

Всего:34 часа
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