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Аннотация к рабочей программе 

учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

 

       Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется в первом полугодии 2022-

2023 уч.года в 5 классе. 

      Рабочая программа разработана в соответствии с положением о рабочей программе и 

определяет организацию образовательной деятельности учителями  в школе по преподаваемому 

учебному курсу. 

      Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

является частью ООП ООО, включающей: 

- пояснительную записку; 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования ЭОР/ЦОР, а также указанием на формы занятий 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения классных 

руководителей (27.08.2022 г. протокол № 01) и согласована заместителем директора МАОУ СОШ 

№ 7. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

   

 Образовательная деятельность школы по  профессиональной ориентации обучающихся 

– одна из задач программы воспитания.   Согласно ФГОС ООО (утвержден приказом  

Министерством просвещения РФ 31.05.2021 г.№287), одна из задач программы воспитания – 

«создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, самообразованию…», «…формирование у обучающихся мотивации и 

уважения к труду, в том числе общественно-полезному, …потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии..». 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении 

детей к выбору профессии. Главное- это развитие внутренних психологических ресурсов 

ребенка.  

   В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной деятельности 

ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на 

основе наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. В процессе прохождения курса 

будут использованы различные формы занятий. 

Данный курс является следующей ступенькой после уровня начального общего 

образования в профориентационной работе школы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА В ПРОФЕССИЮ» 

Основной целью программы является формирование у учащихся представление о 

профессиях, расширение их кругозора в области профориентации, выявление 

индивидуальных склонностей и способностей. 

Задачи:   

 познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий;  

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии;  

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда;  

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка;  

 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.;  

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРОПИНКА В 

ПРОФЕССИЮ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Данная программа предусматривает изучение учебного курса  внеурочной  

деятельности в 5 классе – 1 час в неделю, в 1полугодии., всего – 16 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА В ПРОФЕССИЮ» (5 КЛАСС) 

 

1. Что такое профессия 

Вводное слово о профессиях. Роль труда в жизни человека.  

Определение ориентации школьников к выбору будущей профессии. 

 

2. Все профессии нужны, все профессии важны 

           Обзор профессий.  «Чем пахнут ремесла…?», Профессия типа “Человек – 

техника”. 

 Профессия типа “Человек – природа”. 



Профессия типа “Человек – знаковая система”. 

 Профессия типа “Человек – художественный образ”  

. 

3. Профессии XXI века 

Информационные и компьютерные технологии. Где получить профессию. 

4.   Любимое дело мое-счастье в будущем 

Что значит «любимое дело». Профессии моей семьи.  

Пути получения профессии. Кем я хочу стать и что мне нужно для этого. Мой 

индивидуальный профессиональный маршрут. 

 Промежуточная аттестация. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса внеурочной деятельности  «Тропинка в профессию» на уровне 

основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 владеть сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; 

 иметь позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества (человек, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 бережно относиться к традициям своей семьи, школы; 

 ценить труд;. 

 изучать профессии и труд различного рода. 

 

 Метапредметные: 

 ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 осознавать важность обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развивать необходимые умения для этого;  

 быть готовым адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважать труд и результаты трудовой деятельности; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 
 владеть навыками поиска необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 получат представление об основных сферах профессиональной деятельности 

человека;  

 освоят основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем 

обществе;  

 познакомятся с востребованными профессиями региона  

 получат знания о предмете труда и классификация профессий по предмету труда; 

 узнают о требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы; 

 узнают о требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

 оперировать основными понятиями и категориями; рассказывать о профессии и 

обосновывать ее значение в жизни общества; 



 переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации; 
 

 

 

  

 

 



№

 

п

/

п Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов 

Дата  

изучения 

 

 

 

 

Форма занятия 

Виды  

деятельности 

Виды,  

формы 

контроля 

Воспитательный 

компонент 

содержания 

рабочей 

программы  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

в
с
е
г
о 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

практи

ческие 

работы 

1 Что такое 

профессия 

 

4 0 3  

06.09.-27.09 
Беседа, 

викторина, 

анкетирование 

Смысловое чтение, 

просмотр 

презентации, 

формулирование 

выводов, просмотр 

фильмов на сайте 

проектория 

Устный 

опрос 

В 
воспитании детей   
приоритетом 
является 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;                                                 

 

 

http://postupi.info/city/

76/prof 

 

https://proektoria.onlin

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://postupi.info/city/76/prof
http://postupi.info/city/76/prof
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


2 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

 

4 0 2 04.09.-25.-09. Беседа, игра-

конкурс, 

просмотр видео 

на сайте 

проектория 

Формулирование 

вопросов и ответов, 

участие в дискуссии, 

участие в деловой 

игре 

Устный 

опрос, 

наблюдени

е 

Задача совместной 
деятельности педагога 
и ребенка – 
подготовить 
школьника к 
осознанному выбору 

своей будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Создавая 
профориентационно 
значимые проблемные 
ситуации, 
формирующие 

готовность школьника 
к выбору, педагог 
актуализирует его 
профессиональное 
самоопределение, 
позитивный взгляд на 
труд в 
постиндустриальном 

мире, охватывающий 
не только 
профессиональную, 
но и 
внепрофессиональну
ю составляющие 
такой деятельности.  

https://school-

science.ru/1/8/28647 

 

 

 

 

https://proektoria.onlin

e 

 

https://school-science.ru/1/8/28647
https://school-science.ru/1/8/28647
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


3 Профессии XXI 

века 

 

 

4 0 3 01.11-30.11 Экскурсия, 

беседа с 

элементами. 

Игры, встречи с 

интересными 

людьми 

Просмотр 

презентаций 

Составление плана 

экскурсии, анализ, 

формулирование 

выводов, суждений 

умозаключений, 

подготовка к 

написанию 

творческой работы в 

форме эссе 

Творческая 

работа 

Развитие 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуаль
ному ресурсу, 

обеспечивающ

ему будущее 

человека, как 

результату 

кропотливого, 

но 

увлекательног

о учебного 

труда 

https://nauka.boltai.co

m/topics/13-

ischeznuvshih-

professij/  

https://info-

profi.net/professii-

budushhego 

 

4 Любимое дело 
мое-счастье в 
будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 05.12-27.12 Беседа, 

анкетирование 

Активное слушание, 

просмотр видео о 

профессиях, 

формулирование 

выводов, составление 

индивидуального 

маршрута,  

составление плана 

творческой работы, 

подбор фактов для 

творческой работы 

Индивидуа

льный 

маршрут в 

будущей 

профессии 

эссе 

Развитие 

отношения к 

семье как 

главной опоре в 

жизни человека 

и источнику его 

счастья; к труду 

как основному 

способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, 

залогу его 

успешного 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия и ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне 

https://info-

profi.net/interesnye-

professii/  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие для учителя, примерная рабочая программа.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

https://proektoria.online 

https://school-science.ru/1/8/28647 - разнообразный мир профессий 

http://postupi.info/city/76/prof- список профессий 

https://nauka.boltai.com/topics/13-ischeznuvshih-professij/ - 13 исчезнувших профессий 

https://info-profi.net/professii-budushhego/- профессии будущего 

https://info-profi.net/interesnye-professii/ - интересные профессии 

https://school-science.ru/5/8/33646 - профессии XXI века.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

График контрольных и оценочных процедур 

 

№ 

п/п 

дата Вид контроля 

1 27.12 Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В конце курса внеурочной деятельности обучающиеся выполняют творческую работу в виде эссе.  

В текущей оценочной деятельности соотносим результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: – «зачёт/незачёт» 

 

 

Оценочные материалы 

Объем эссе должен быть примерно таким: в 5 классе-  100-150 слов. В основу отметка «зачет»  

положены следующие главные критерии в пределах программы данного курса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий. 
 Отметка «незачет» ставится за эссе: свидетельствующее о полном нераскратии темы и неумении 

излагать свои мысли; 
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