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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» для 

5-6 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                  

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного                    

общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа                         

в неделю и рассчитана на 15 часов. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 Личностные: 

 У обучающихся сформируется: 

 - потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в 

разных видах деятельности; 

 - готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 - умение взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

сотрудниками в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 -  бережное отношение к традициям своей семьи, школы, страны; 

 - потребность в непрерывном духовно-нравственном развитии, реализации 

творческого потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания; 

 - уважительное отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

 - поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.  

 Обучающиеся усвоят: 

 - социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- основные аспекты уважения к личности и ее достоинствам, доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Метапредметные: 

 Обучающиеся приобретут умения: 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, коллектива; 
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 - формулировать собственное мнение (позицию), аргументировать и 

координировать его с позицией партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 - принимать решения в проблемной ситуации путем нахождений 

компромиссов; 

 - организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогами и 

сверстниками в  отряде, школе; 

 - работать индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

 - находить общее решение и разрешать конфликты; 

 - планировать и  достигать поставленных целей; 

  - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

  - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Предметные: 

 Обучающиеся будут знать понятия: «интересы», «склонности», 

«способности», «профессия», «виды профессии». 

 Обучающиеся научатся: 

 - анализировать и рационально использовать представленную информацию о 

различных профессиях; 

 - различать профессиональные учебные заведения, их специализации; 

 - разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 - соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 - анализировать свои возможности и способности (формирование потребности 

в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

  У обучающихся сформируются: 

 - понятие «культура труда»; 

 - знания о производственной   деятельности людей, техники. 
  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Структура содержания курса «Я и моя профессия» определена следующими 

тематическими разделами: 

 I. «Узнаю, думаю, выбираю. Мир профессий» (7 часов): «Что ты знаешь о 

профессиях?». «Все профессии важны, все профессии нужны». «Природные 

предпосылки в выборе профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии». 

«Профессии врач, медицинская сестра». «Профессии учитель, воспитатель». 

«Профессия ландшафтный дизайнер». «Востребованные рабочие профессии 

(плотник, столяр, сварщик и другие)». 

II. «Дороги, которые мы выбираем. Профессии и современность»                           

(8 часов): «Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать?». 

«Интересы и выбор профессии. Кто я и что я думаю о себе?». «Дело твоей жизни. 

Важность самоопределения». «Секреты выбора профессии. Хочу! Могу! Надо!». 

«Как готовить себя к будущей профессии?». «Новые и актуальные профессии». 
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Встреча с людьми различных профессий.  Творческий проект «Моя будущая 

профессия» (итоговое занятие). 
 

3.Тематическое планирование 
 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Узнаю, думаю, выбираю. Мир 

профессий» 

7  

15 
2. «Дороги, которые мы 

выбираем. Профессии и 

современность» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Я и моя профессия» 5-6 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата проведения Тема занятия Количество 

часов 

1. План Факт «Что ты знаешь о профессиях?» 1 

2.   «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1 

3.   «Природные предпосылки в выборе 

профессии. Ошибки и затруднения 

при выборе профессии» 

1 

4.   «Профессии врач, медицинская 

сестра» 

1 

5.   «Профессии  учитель, воспитатель» 1 

6.   «Профессия  ландшафтный 

дизайнер» 

1 

7.   «Востребованные рабочие 

профессии  (плотник, столяр, 

сварщик и другие)» 

1 

8.   «Все работы хороши, выбирай на 

вкус. Кем ты хочешь стать?» 

1 

9.   «Интересы и выбор профессии. Кто 

я и что я думаю о себе?» 

1 

10.    «Дело твоей жизни. Важность 

самоопределения» 

1 

11.   «Секреты выбора профессии. Хочу! 

Могу! Надо!» 

1 

12.   «Как готовить себя к будущей 

профессии?» 

1 

13.   «Новые и актуальные профессии» 1 

14.   Встреча с людьми различных 

профессий. 

1 

15.   Творческий проект «Моя будущая 

профессия» (итоговое занятие) 

1 

Итого:    15 
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