
 

Приложение   к основной общеобразовательной программе  
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        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Предпрофильная подготовка»  

8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа «Предпрофильная подготовка» рассчитана на  двухгодичное обучение 

учащихся 8 - 9 классов, общее количество часов - 34 часа (первый год обучения -17 часов, 

второй год обучения - 17 часов) при 0,5 часа в неделю. Уровень программы – базовый. 

 

1. Результаты обучения и усвоения содержания  курса: 

 

Личностными результатами изучения курса «Предпрофильная  подготовка» являются:  

-выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения; 

-приобретение школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в том 

числе, связанных с профессиональным становлением; 

- принятие осознанного  решения о выборе дальнейшего направления образования, пути 

получения профессии. 

  

Предметными  результатами изучения курса «Предпрофильная  подготовка»  являются:  

-освоение первоначальных сведений о профессиях, истории их создания, их 

многообразии, востребованности профессий на рынке труда и т.д.; 

-получение системы знаний о требуемых умениях и навыках для получения профессии; 

-умение правильно дифференцировать  и разъяснять связь профильного обучения  с 

профессиональным самоопределением; 

 

Метапредметными  результатами изучения курса являются:  

- умение сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

-умение работать с учебной информацией из различных современных источников,  

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность (изучать и 

систематизировать информацию, анализировать и обобщать факты, составлять простой 

план); 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

-способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

-готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.     

  

2. Содержание рабочей программы: 

 I. Введение в предпрофильное обучение.  (1 ч.) 

II. Что я знаю о своих возможностях ( 8 ч.) 

III.Что я знаю о мире профессий (8 ч.) 

IV.От выбора профиля – к выбору профессии (8 ч.) 

V.Планирование профессиональной карьеры (9 ч.) 

 

3. Тематическое планирование:  

 

№ 

п/п 

Содержание программы Ко-во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

8 класс - 1год обучения (17 ч.) 

1/1 I. Введение в предпрофильное 

обучение.  

1 Лекция 



Предпрофильное образование в России 

 II.     Что я знаю о своих возможностях 8  

2/1 Самооценка и уровень притязаний 1 Беседа, тестирование 

3/2 Темперамент и профессия. Определение 

типа темперамента 

1 Беседа, тестирование 

4/3 Чувства и эмоции. Истоки негативных 

эмоций 

1 Беседа, тестирование 

5/4 Определение типа мышления 1 Беседа, тестирование 

6/5 Внимание и память 1 Беседа, тестирование 

7/6 Стресс и тревожность 1 Беседа, тестирование 

8/7 Уровень внутренней свободы 1  

9/8 Обобщающий урок 1 Составление своего 

психологического 

портрета, командная 

работа 

 III. Что я знаю о мире профессий 8  

10/1 Классификация профессий. Признаки 

профессий 

1 Беседа, просмотр видео 

роликов о профессиях 

11/2 Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии 

1 Беседа 

12/3 Определение типа будущей профессии 1 Беседа, тестирование 

13/4 Интересы и склонности в выборе 

профессии 

1 Беседа, тестирование 

14/5 Определение профессионального типа 

личности 

1 Беседа, тестирование 

15/6 Профессионально важные качества 1 Беседа, тестирование 

16/7 Профессия и здоровье 1 Беседа, тестирование 

17/8 Обобщающий урок 1 Составление личного 

перспективного 

профплана, командная 

работа 

9 класс – 2 год обучения (17 ч.) 

 IV.От выбора профиля – к выбору 

профессии  

8  

18/1 Ошибки  выбора профессии 1 Беседа, командная 

работа (анализ 

ситуаций) 

19/2 Профильное самоопределение. 

Направления профильного обучения. 

Особенности выбора профильного 

обучения 

1 Лекция 

20-22/3-5 Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности 

3 Беседа, тестирование 

23/6 Уровни профессиональной пригодности 1 Беседа 

24/7 Определение индивидуальной 1 Работа с портфолио 



образовательной траектории. Выбор 

образовательного учреждения 

25/8 Обобщающий урок 1 Круглый стол  

 V.Планирование профессиональной 

карьеры 

9  

26/1 Мотивы и потребности 1 Беседа, тестирование 

27/2 Современный рынок труда. Рейтинг 

профессий на рынке труда 

1 Семинар, презентации 

28/3 Пути получения профессии 1 Лекция 

29/4 Стратегия выбора профессии 1 Беседа, деловая игра 

30-31/5-6 Навыки самопрезентации 2 Тренинг  

32/7 Обобщающий урок 1 Работа с портфолио 

33-34/8-9 Защита проекта « Мои шаги в 

профессиональное  будущее»  

2 Представление 

портфолио 

 итого 34  
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