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1. Результаты освоения курса внеурочпой деятельности

У обуrающихся буду, сформированы универсальные
действия, а именно:

а) личностные ууд:

учебные

внутреЕняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе, к окружающему миру, родному городу; понимания
необходимосги учения; личностнаJI саморефлексия, способность к
саморilзвитию (<что я хочу> (цели и мотивы), (что я могу)
(результаты);

б) реryлягивные ууд

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

определять и формулировать цель деятельности, cocтaBr,ulTb план

действий по решению проблемы (задачи); учиться находить и

формуrпаровать учебную проблему совместно с r{ителем; cocTaBJuITb

план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера совместно с учителем/са:ллостоятельно; работая по
составленному плану, использовать наряду с основIlыми и

дополнитеJъньiе средства (справочная литераryра, слоrсные приборы,
средства ИКТ); умение соотнести резуJътат своей деятельности с

целью и оценrгь его;

в диаJIоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеюшихся критериев, совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

в) познавательные универсальные учебные действия

извлекать информачию; ориеrrгироваться в своей системе знаний и

осознавать необходимость нового з}rания; делать предварительный
отбор источников информации для поиска нового знания; добывать
новые знания (информачию) из различных источников и разными
способами; самостоятельно предполагать, какrш информачия нужна

для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких
шагов; перерабатывать информачлпо дJIя поJryчения необходимого

результата.

г) коммуникативные ууд:
a



доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической

и диаJIогическоЙ речи; оформлять свои мысли в устной и письменной

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том

числе с применением средств Икт; при необходимосги отстаивать

свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать

аргумеrrгы фактами; учиться критично относиться к собственному

мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с

людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, длtя того чтобы

сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в

группе (распределять роJIи, договариваться друг с лругом и т.л.)

. Формирование ведущих интегративных качеств личности

. Самопознание, самовыражение, самореализация, инициатlвность

. ФормированиекоJLпективизма

. Педагогизацию воспитательной среды в социуме, нерiВРЫВНУЮ

связь с воспитательными факторами такими как, родители и школа.

. Творческий по.щод.

. Устойчивый интерес к истории своей семьи.

. Уважи:гельное и доброжелательное уваrкение к людям.

. образовательные линии - содерх(ат идеи,

культурные и истори.Iеские особенносги семьи

. Исследовательскzul деятельность,

самостоятельное добывание знаний

характеризующие

действию

. I-{енностные линии предполагают формирование краеведческого

мировоззрения, ориентацию на семейные ценности

. !еятельностные линии - побужлают учащихся к

познания и вкJIючения кр}rтического мыtllления.

. Творческие линии - предусматривtlют развитие творческих

способностей учащихся исследоватеJъских умений и навыков.

. ИнформаIшонно-коммуникативные технологии

Проектная деятельность

направленнzul на



z, Содержание курса внеурочной деятеJIьности с указанием форм
организации и видов деятеJIьности

1,Что такое профориенгация. Форма организации беседа. Виды

деятельности наблюдение.

2. В огромном мире профессий. Форма организации выставка. Виды
деятельности эксперимент.

3. Выбираем правильно, Форма организации огонек. Виды

деятельности работа с книгой.

4. Кот в мешке или типичные ошибки при выборе профессии. Форма
организации конкурс. Виды деятельности систематизация знаний.

5. Самые востребованные профессии

организации инсценировка. Виды
познаватеJъных задач,

на рынке труда. Форма

деятельности решение

6, Карта иttтересов. Форма организации фотовыстазка. Виды
деятельности построение графиков.

7, Профигра "Самая-самая". Форма организации практшIескаrI работа.
Виды деятельносги

9. Эмоциона.гьная сфера. Укрощение эмоций. Форма организации урок
проекг. Урок мастерская. Виды деятельности систематизация

учебного материzrла.

10. Мыслительные способносги. Тип мыrrlпения. Форма оргzrнизации

урок проекг. Урок -презентация, дебаты. Виды деятельности
программирование.

l1. Творческие способности. Мыслитель или художник? Форма

организации урок проект. Виды деятельности написание рефератов и

доIQ,Iадов.

1 2. Коммуникативные способности.

Профессии социальной сферы. Форма организации муJIьтимедиа-

урок. Виды деятельности анализ деятельности.

8. Спекгр профессий. Форма организации урок вечер. Виды

деятельности вывод и доказательство,
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1З. Темперамент и профессия. Форма организации презентация-

урок. Виды деятельности обсуждение.

14. Направленность личности. Мои достоинства и недостатки.

Форма организации исследование. Виды деятельности работа с

литераryрой.

15. Правила конструктивного общения
конфликгы>. Форма организации игра

систематизацшI материала.

2l .Творческая работа <Машина времени> Что
человек должен трудиться? Форма организации

деятельности работа в группах,

Ролевая игра <Контакгы и

Виды деятельности отбор и

16 Творческая работа <Моя идеzrльнаJI профессия>.

организации игра. Виды деятельности анализ профессий.
Форма

17. Игра <Рождение команды). Форма организации диспут. Виды
деятельности наблюдение.

18. Что я знаю о профессиях. Игра <Аукцион> . Форма организации

репортаж, Виды деятельности эксперимент.

l 9. Творческая работа <Сверхъестественные способности>>. <Мечтать

не вредно), <Моя булущая профессия>. Форма организации пресс-
конференчия, конкурс, выставка. Виды деятельности решение
познаватеJъ ных задач (про блем), си стематизац ия знаний.

20.Быть или казаться? Навыки самопрезентации. Ролевая игра <Пресс-

конференция>. Форма организации игра. Виды деятельности
наблюдение,

такое трул?
выставка

Зачем

Видr

22. Требования профессии к человеку. Универсrulьные качества,

Профессиона.lьно вarкные качества. Классификачия профессий.
Формула профессии. Требования, предъявJuIемые профессией к
человеку. Злоровье и профессия. Форма организации беседа. Виды
деятельности поиск новых знаний.

23. Современный рынок труда. Мифы и речrльность. КВН кЗнао все

профессии>. Форма организации викторина. Виды деятельности

решение познаватеJъных задач.



24. Рефлексия. Форма организации

анаJlиз работы.

3. Тематическое планирование

анкеты. Виды деятельности

лъ название темы кол-во часов

l Что такое профориеrпачия l
2 В огромном мире профессий 1

3 Выбираем правильно l
4 Кот в мешке или типичные ошибки при выборе

профессии.
1

5 Самые востребованные профессии на рьшке
труда

6 Карта интересов, l
7 Профигра "Самая-самая" 1

8 Спектр профессий l
9 Эмоциона.lьная сфера 1

10 мыслительные способности 2

ll Творческие способности 1

l2 Коммунлжативные способности l
lз Темперамент и профессия l
l4 Направленность личности l
15 Правила конструктивного общения. 1

lб Творческая работа кМоя идеальная прфессия) 1

l7 Игра <Рождение команды) 1

18 Чтоязнаюопрофессиях 1

l9 Творческая работа
<Сверхъестественные способности>

J

2о Быть или казаться? Навыки самопрезентации 1

21 Творческая работа <Машина времени) 2

22 Требования профессии к человеку 5

2з Современный рынок труда 2

z4 Рефлексия, 1

a
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пояснительная записка

Календарно-темати.Iеское плЕlнироваIIие по курсу внеуро,*tой деятельности
(Основы выбора профессии)) в 5 (А), 5 (Б), 5(В) класс.ж на 2021-2022

учебный год составлено на основе:

Основной образоваmельной проzраu.\lьl oc+oBчozo обulеzо образованuя
МБОУ СОШ,Ф30 zороdа Белово

Количество учебных часов по программе:

на год - 35

на неделю l

Распределение часов по четвертям

Сроки Всего
часов

отметка о
выполнении

l четверть 8

2четверть 8

3четверть 10

4четверть 9

год 35



Календарно-тематический план

л! название темы Кол-во
часов

Формы
контроля

1 Что такое профориеrпация l
2 В огромном мире профессий 1

3 Выбираем правильно 1

4 Кот в мешке или типичные ошибки при
выбо ре профессии

l тест

5 Самые востребованные профессии на рынке
труда

l

6 Карта интересов l
,7

Профигра "Самая-самая" l
8 Спектр профессий

Эмоциона.lьная сфера. Укрощение эмоций 1

l0 эмоциона,ъная сфера. Укрощение эмоций. 1

1l мыслительные способности. Тип мышления l
мыслительные способности. Тип мышления l тест

lз Творческие способности, Мыслитель или
художник?

l

l4 1

15 Темпе амент и п ессия 1

lб Цаправленность лич ности l
l7 Правила конструктивного общения l
18 Творческая работа <Моя идеальная

п о ессия)
1 Защита

проекта
l9 Игра кРождение команды) l
20 что я знаю о профессиях 1

z1 Творческая работа
кСверхъестественны е способности>

1

22 Творческая работа
кмечтать не в едно))

1

2з Творческая работа <Моя булущая профессия> Мини
проект

1

25 1

26 1

2,7 Что такое труд? Зачем человек должен
диться?

l

28 1

29 1

з0 1

1

9

\2

Коммуникативные способносги.

1

24 Навыки презентации,
Ролевая игра <Пресс-конференция>

Творческая работа <Машина времени)

Требования профессии
к человеку,
Профессиона,ъно важные качества.
Классификаuия профессий. Формула



профессии
31 Требования, предъявляем ые профессией к

человеку.
l

з2 Здоровье и профессия. 1

зз Современный рынок 1руда, Мифы и

реальность

l зачет

34 КВН <Знаю все профессии> t

з5 Рефлексия 1


