
Рабочм программа К}рса ввеурочной деятельIlоспl (Мир профессийD разработФrа
lla осЕове:

- федермьЕого государствевЕого образовательЕого стzц{дарта освовЕого обцего
образованIrя;

- основЕоЙ образоватеJБпой программы осЕовIlого общего образоваЕIrя МБОУ
Багаевской СОШ на 20l9-2020 }чебIrьй год,

- Программ по оргаЕизации внеурочной деятельности обучающrлсся начальной школьi:
Из опыта работы пиЛотных площадок Ростовской области по апробации Федерального
IосударственI{огО образовательногО стандарта второго поколониJl: мстодuческое
пособие: В 2-х ч. Ч.1 / авт.-сост. Т.Ф. Пожидаева, Г.М. Стародубцева, Е.Ю.
Сцаревская, Е,В. Посоценко, И.П. Пономарева; под обц. Ред. А.Х. Сундуковой.
Ростовя/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО,2010;

- плана вЕе}роцlой деятельвости осЕовЕого общего образоваI ]я МБОУ Батаевской
СОШ;

- расписания вцеуроrшой деятельIlости МБОУ Багаевской СОШ Еа 2019-2020
}чебньй год;

- кмеЕдарfiого учебного графика МБОУ Багаевской СОШ па 2019-2020 1чебпьй
год.

ПрофессиональuМ ориентация В школе призваяа решатъ задачу формироваuия личlости
рабопшка нового типq способпого выбирать сферу профессиональяой деятельЕости!
оптиммыlо соответствующуо лпчЕостяым особеццостям и запросап.r рьшка труда, что
обеспечит более эффективпое использоваЕие кадрового потеяциа]rа 0,tракы и
рациоIrапьIrое реryлироваЕие рьЕка труда,

' Программа профессиоЕа.lьной ориеЕтации обlчающихся ца ст}пени осt{оввого
общего образовавия должЕа помочь формированию у обучаюцихся готовпости к выбору
ЕаправлеЕия профильного образовапия и способности ориентироваться ts oJloжrioм мире
туда.

У подlостков важЕо формировать осозЕаЕие ими своих иЕтересов, способЕостей,
обществеЕЕых ценцостей! связаlЕьIх с выбором профессйи и своего места в обществе.
При этом булущм профессиоЕапьi{м деятельЕость выступает для под)остка км способ
создания определевцого образа жизЕи, KalK п)ть реаJIизации своих возможIlостей.
Программа к}рса (Мир профессий) помогает расширить представлепиrI детей о мире
профессий и ваучит детей исследовать свои способЕостп примевительЕо к
рассматриваемой профессип. Программа курса <мир профессий) предсtавllяет систему
иllтеллектуально-развивающих заttятий для учаIцихся пятьiх классов. РазЕообразие
орг,ш{изациошъВ форм и расширение иЕтеллектуаJIьЕоЙ сферы каждого об}"iающегося
обеспечивает рост творческоIо потеЕцима, позЕaвательвых мотивов, обогащепие форм
взаимодеЙствия со сверстЕикамrI и взрослыми в позЕаватедьвоЙ деятельЕости.
Отличительпьпли особеЕвостJп{и программы курса (Мир профессийlr являются:
l. Определепие видов оргд{изации деятельIlости учащихся, Е,lправлецвь!х па достижеЕие
личЕостIlьD(, метапредметпьц и предметпьIх результатов освоения учебЕого курса.
2. В основу ремизации программы положевы цеЕIlостЕые ор1tеЕтиры п воспитательвые
результаты.



З. ,Щостижения планируемьIх резудьтатов отслеживаются в рамках вн)треIlЕей системы
оцеIlки: педzгогом! адмшlисц)ацией, родiтелями.

Цели, задачи и принцшы программы
I_{ель Программы , оказа*rие }чащимся психолого-педагогической и

информациовпой поддерхки в формировмии жизIiенЕого и профессиона,тьного
самооцределеtlця.

Осповные зада.м реализацип Программы:
. формироваяие у учащихся цеЕIIостного отцошеншl к ц)удовому стzlновлению;
о обеспечение развития у школьIlиков отЕоIцепlбI к себе как к субъекry будущего
профессиовальяого образоваяия и профессиоЕальIIого труда;
. формпрование у обl"rающихся готовности к приЕятию осозпfilЕого решепиJI при
проектировании своего образовательяо_профессионмьного маршр)да по завершеЕии
обучеЕия в осtlовЕоЙ школе;
. прпобщеЕпе дстей к работе со справочЕой и эпцIп!,Iопедической литературой.
Профессионатьнм ориеЕтация обу{ающихся реaLпизует след}.ющие принцппы:

- достушlость,познавательцостьиЕатлядЕость;
- уqет возрастЕьD( особеЕвостей;
- сочетa!нIiе теоретических и практическI'( форм деятельЕости;
- психологическмкомфортвость.

На этом возрастном этапе BaDIcIo Ее определить, кем стать в профессии! а то.пько
подвестц школьяика к формировалию готовIIости и способЕости к сzlмостоятельЕому
выбору профессиоuмьЕой деятельности и/ или Еаправления профильЕого образоваЕия.

Основной метод: Метод лроблемцого об)^:еЕия, позволяюцц]й п)тем создаЕия
пробдемцых ситуацпй, с помощью ипформациоЕIlьD< вопросов и мбкого их обсужлевия
повысить заиЕтересоваЕЕость учащихся в тематике змятий. Так как каiкдое из зацятий
имеет тематическое ЕаполЕеIIие, связаrrЕое с рассмотреЕием определеIшой профессии,
гIацпеся имеют возможЕость расширитъ свои представлеЕия о мире профессий, а также
иссдедоватъ свои способýости,

Формы оргапизации завятий: беседы, игры_викториЕы) описание профессии,
соtшнения, экск)рсии, Bcтpetm с представителями разпьл< профессий.

Программа курса (Мир профессийD педalгогически целесообразна, так KatK

способствует более разностороuнему раскрытию иЕдивидуаJIьЕьIх способЕостей ребепка,
развитию у детей интереса к разлшпrым видам деятельяости, желдIию активно
у]аствоватъ в практиqеской деятельпости, },меIlию самостоятельцо оргаЕизовать свое
свободпое время. ПозпавательЕо-творческiц Blleypoimeш деятедьЕость обогаща9т опыт
коrI],Iективного взаймодействиrI школьЕиков, что в своей совокупЕости да€т большой
воспитательный эффект. IIрограмма курса (Мир профессий> paccrмTаrla Еа любоIо
учецик4 Еезависимо от его уровня ЕнтеллектумьЕого р,Lзвития и способЕостей.

Место в уrебном плане
Занятия проводятся: в 5-6 кл. _ одиЕ час в Ееделю, всего З5 часов в год;7-9 кл. - один час
в неделю, всего З5 часов в год,

Срок ремизации - 1 год.

Пддrируемые результаты освоения обучающимися прогрalммы курса
впеуроцIой деятельности <Мир профессий>

IIлавируемые результаты явлllются одцим из важЕейrrlих механIIзмов реаJIизации
Требований к резудьтатам освоения осllовных образовательньг< программ федера.JIьIrого
государственIlого ставдарта. Содержание прогр.lммы курса (Мир профессий)), формы и
методы работы позволят достиrь след}aющих результатов:

,Цччносtпные результаты освоепия обу,rающимцся вяеурочвой образовательЕой
программы <Мпр профессийD можЕо считать следующее:
. овладеЕие ЕачмьЕымп сведеЕиями об особенцостях разJIцчЕьIх профессий, их
происходдеЕии и ЕaвЕачеЕии;



. формировапие позитивпьIх отношений пIкоrlьника к базовым цеЕностям общества
(человек, природа, мцр, зЕаЕия, труд, кудьт}?а), цеtfiIостIIого отЕошения к социаJlьЕой

реiцьIlости в целом;
. формIIроваЕие коммуЕикативцой, этической, социatльЕой компетеIlтности шко]lьЕиков.

Ме tп а пр е dм е tпн bt е результаты:
Реzуляlпuвные универсмьIIьIе уqебIrые действия: предвосхищать результат;

адекватно воспринимаlь предтожения у{й1елей. lоваришей. родителей и др}тих,lюдей по
псправлению допущенItьD( ошибокl коIrцеIrтрация вопи д]lя цреодоления
иIiтеллектуаJIьЕых затрудпепий; стабилизация эмоциоЕalльЕого состояЕиrI для решеЕия
рIвличIIьD( задач.

KoMMyHuKamuBHbte универсatльные учебЕые действия: ставить вопросы;
обрдцаться за помопъю; формулировать свои затрудiеяия; предлагать помощь и
сотрудllичество; определять цели, фlякции ),Еlастяиков, способы взаимодействия;

договариваться о распределеЕии ф}Екций и ролей в совместItой деяrсльItостп;

формулировать собствеЕЕое мЕеЕие и позицию; коордliнировать и приЕимать разли,шые
позиции во взммодействии.

Познавапель ьlе универсмьIrьIе учебньlе действия: ставить и формулировать
лроблемы; осозпаЕЕо и fiроизвоJьIiо строить сообщепия в устЁой и письмеЕной форме, в

том числе творческогО и исследовательскоГо характера; узЕавать, Еазывать и определlIть
объектьl и явлеЕия ОкружФощей действительЕости в соответствии с содержанием }4Iебньтх
предметов; запись, фиксация шIформачии об окружающем мире, в том чисде с помощью
ИК l ; установление лричин но-следс l вен ньп связей,


