
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности  «Профориентация» 

5-8 классы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Работа по программе внеурочной деятельности «Профориентация» 

позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития 

учащегося задачи. Программа станет востребованной как школьниками, 

которые планируют после окончания основной школы продолжить обучение 

в колледжах и техникумах, так и теми, кто планирует получить среднее 

образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы 

деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому 

программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии. 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен помощь 

учащемуся: 

в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, 

навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, 

навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за 

них). Эти навыки являются важными для любой профессии, владение ими 

позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной 

сфере, так и в личной жизни; 

в ориентации в мире профессий и в способах получения 

профессионального образования. Это позволит учащемуся в большей 

степени самостоятельно делать выборы в профессиональной сфере, 

объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать 

свой школьный образовательный маршрут; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти 

навыки помогут учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, 

понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том 

числе в сфере выбора профессии; 



 

 

в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит 

учащемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит 

решить для достижения этого образа; 

в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой 

деятельности. Это позволит ему видеть социальный характер любого труда, 

понимать естественность каждодневных усилий, как для повышения своего 

будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, во 

дворе  своего дома. 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5-8 

классов. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых 

предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, 

экскурсии на производство, встречи с представителями разных профессий, 

профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, консультации 

педагога и психолога. 


