
Аннотация 

 
Рабочая программа курса «Мир профессий» составлена на основе сборника программ. 

Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. 

Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

96 с. – (Работаем по новым стандартам).  

Профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу формирования личности 

работника нового типа, способного выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, что 

обеспечит более эффективное использование кадрового потенциала страны и рациональное 

регулирование рынка труда. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования должна помочь формированию у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования и способности ориентироваться в сложном мире труда. 

У подростков важно формировать осознание ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При 

этом будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. Программа курса «Мир 

профессий» помогает расширить представления детей о мире профессий и научит детей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. Программа курса 

«Мир профессий» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

пятых классов. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. Отличительными особенностями программы курса «Мир профессий» являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.  

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 2 

   к ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г. Реутов 
143968, Московская обл., г. Реутов, Победы, д. 32;  т/ф: 8(495) 528-03-73; school2reut@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «СОШ № 2» 

____________Н.Е. Головина/  

         Приказ № «78в» 27 мая 2022 г. 

       

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности 
 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное 

Название курса: «Мир профессий». 

Учебный год: 2022-2023 

Класс: 5 «В», 6 «Г».  

Количество часов по учебному плану: в неделю 1, за год 30 (октябрь-май 2022-2023) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

 

 

Рабочую программу составил учитель: ___________________________ /Дмитриева М.А. 
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Общая характеристика программы 
          В предлагаемой программе игровая мотивация, которая часто превалирует на 

занятиях, без особых затруднений перерастает в учебную. Ребёнок становится 

заинтересованной стороной в развитии своих способностей, так как уже сейчас он может 

попробовать свои силы в различных областях взрослой деятельности. 

          Программа построена таким образом, что предоставляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей неоднократно (многие рассматриваемые 

профессии имеют пересечения по необходимому набору способностей). 

          Одним из достоинств данной программы является то, что она имеет широкий 

адаптационный спектр в работе с учащимися разного возраста и уровня развития. Наличие 

основного каркаса в программе позволяет педагогу наполнять занятия содержимым из заданий, 

отвечающих требованиям конкретной группы учащихся.   

   Для проведения занятий необходимо помещение, оснащенное компьютером с 

проектным оборудованием для показа презентаций.  

  Материал для занятий учитель может найти в Интернете. Мобильность программы состоит 

в том, что практические работы можно заменять другими, более доступными в выполнении в 

соответствии с имеющимися материалами. Кроме того, в состав программы входят 

экскурсионная, проектная и игровая деятельность. 

 

Цель программы: 

 

Формирование учебно-познавательных мотивов у второклассников; 

Предоставление возможности испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации.  

  

Задачи: 

 

обучающие: 

         учить детей исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии; 

         расширять представление детей о мире профессий; 

         приобщать детей к работе со справочной и энциклопедической литературой; 

развивающие:  

         развивать творческие способности детей; 

         развивать речевую деятельность; 

воспитательные: 

         формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда; 

  

 Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

  

Метапредметные результаты: 

регулятивные универсальные учебные действия 



 умение адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 умение стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия 
 умение ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 умение предлагать помощь и сотрудничество;  

 умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

познавательные универсальные учебные действия 
 умение ставить и формулировать проблемы; 

 умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 умение фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

  

           

Виды внеурочной образовательной деятельности обучающихся 
         Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 

правилам; ролевая игра). 

         Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  

         Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление 

мини-проектов). 

         Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде). 

         Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях). 

         Экскурсионная деятельность (экскурсии на предприятия и учреждения села, места 

работы родителей обучающихся класса). 

  

  

            Оборудование кабинета для реализациипрограммы 

1.      Компьютер. 

2.      Мультимедиапроектор (для демонстрации презентаций, учебных видеофильмов). 

3.      Принтер (для печати дидактических пособий к занятиям). 

4.      Дидактические и справочные пособия для обучающихся (см. Литература для 

учащихся). 

В младшем школьном возрасте преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому я сочла 

необходимым на основе материалов занятий составить для учащихся Рабочую тетрадь. Тетрадь 

создана в электронном варианте, состоит из 4 частей (по одной части на каждую четверть). 

Страницы Рабочей тетради можно распечатать на каждого ученика, как в цветном, так и в 

чёрно-белом варианте. 

  
 



Место курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» рассчитана на 30  часов и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю, которое состоит из теоретической и практической 

части.   Занятия проводятся во второй половине дня.  Программа рассчитана на детей 11-13 лет 

(учащихся 5 – 6 класса). 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Форма организации 

занятия и основные виды 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохождения 

программы  

1.  Введение в мир профессий.  Дискуссия 1 04.10 

2.  Введение в мир профессий.  Просмотр презентации, 

отгадывание загадок 

1 11.10 

3.  Профессия – писатель.  Просмотр презентации, 

беседа 

1 18.10 

4.  Профессия-актёр.  Круглый стол, беседа 1 25.10 

5.  Профессия-фотограф.  Написание сочинения-

рассуждения 

1 01.11 

6.  Профессия-архитектор.  Составляем список 

профессий в школе, 

выбираем профессии 

составляем вопросы для 

интервью 

1 08.11 

7.  Профессия-архитектор.  Знакомство с содержанием 

профессии. Интервью 

(профессионально-важные 

качества, риски профессии), 

фоторепортаж.  

1 15.11 

8.  Профессия-следователь.  Проблемная ситуация: каким 

должен быть следователь 

1 22.11 

9.  Профессия-следователь.  Викторина. Презентация. 1 29.11 

10.  Профессия-врач.  Просмотр презентации. 

Беседа. 

1 06.12 

11.  Профессия-врач.  Кроссворд 

(индивидуальная работа) 

1 13.12 

12.  Профессия-парикмахер.  Встреча с парикмахером. 1 20.12 

13.  Профессия-парикмахер.  Проект 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 27.12 

14.  Профессия-юрист.  Инсценировка 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 10.01 

15.  Профессия-продавец.  Коллаж 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 17.01 



16.  Профессия-продавец.  История профессии. 1 24.01 

17.  Профессия-журналист.  Викторина 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 31.01 

18.  Профессия-журналист.  Игра 

(индивидуальная, парная, 

групповая работа) 

1 07.02 

19.  Профессия-водитель.  Презентация 

(индивидуальная работа) 

1 14.02 

20.  Профессия-водитель.  Устное описание по 

картинке 

(индивидуальная работа) 

 

1 21.02 

21.  Профессия-строитель.  Круглый стол. 1 28.02 

22.  Профессия-строитель.  Викторина, загадки 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 07.03 

23.  Профессия-программист.  Презентация. 

 

1 14.03 

24.  Профессия-повар.  Игра-соревнование 

(групповая работа) 

1 21.03 

25.  Профессия-повар.  История профессии. 

Интервью. 

1 28.03 

26.  Профессия-портной.  Проект (групповая работа) 1 04.04 

27.  Профессия-портной.  Сюжетно-ролевая игра 

(групповая работа) 

1 11.04 

28.  Профессия-космонавт.  Инсценировка 

(индивидуальная, групповая 

работа) 

1 18.04 

29.  Профессия-биолог.  Проект 

(индивидуальная работа) 

1 25.04 

30.  Профессия-археолог.  Краткая характеристика. 

Риски профессии. 

1 16.05 
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