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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности "Азбука профессий" 7,8класс 

 
 

 

Нормативная база программы:  
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука профессий» для 7,8 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

  Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

47, 48). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(с учетом внесенных изменений: приказ №1577 от 31.12.2015) ; 

  постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / Э. Ф. Зеер. Психология 
профессий.-М.:Издательство "Академический проект" 2016. 

  Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина 
с.Кабановка  

 «Положением о внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка приказ №47-ОД от 

21.06.2022) 

  Планом внеурочной деятельности МБОУ ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка (приказ № 131-ОД от 
30.08.2018) 

 

Общее количество часов: 34ч 

Уровень реализации: Базовый 

Дата утверждения 26.08.2022г 

Срок реализации: 1год 

Автор(ы) рабочей программы: Учитель музыки Афанасьева Любовь Владимировна 

  

Рабочая программа реализуется в рамках духовно-нравственной  направленности развития личности обучающегося, составлена на 34 часа в год в 5классе. Форма 

обучения очная. 
 

Учебно-методический комплект 7,8 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник "Психология 

профессий"  
Э.Ф.Зеер 2016г Издательство 

"Академический 

проект"2016 

     



 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 
Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 

 

 

Духовно-

нравственная 
направленность 

 

 

 

Внеурочн

ая 
деятельн

ость 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

  1 
0,5 

 

Итого:   34 17 
 

Административных контрольных работ: 
     

Контрольных работ:      

Лабораторных работ: 
     

Практических работ: 
     

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



                                              Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
 Название раздела                                            Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

     
1 Мир профессий 

 

Личностные результаты 

освоения программы 

внеурочной деятельности 

должны отражать: 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

 

 

Предметные результаты изучения данной 

программы внеурочной деятельности 

должны отражать: 

1) ориентация в мире профессий; 
 

2) ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-

«надо», формула выбора профессии; 
 

3) выявление склонностей и развитие 

способностей как индивидуальных 

качеств личности; 

4) соотнесение интересов и способностей с 

миром профессий. 

выбирать и использовать методы, 

соответствующие рассматриваемой 

проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 

1) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 



2 . Стратегии 

выбора профессий 

«Хочу – Могу – 

Надо» 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формирование 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

Учащийся 

научится: 

 планировать и выполнять 

учебные действия, связанные с 

поиском информации; 

  выбирать и использовать 

методы, соответствующие 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебные действия, связанные 

с решением практико-ориентированных 

задач; 

целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности; 

 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать

 причинно-следственные связи, 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3 . Формула 

профессии 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

 использовать игровые приёмы для 

решения практико-ориентированных задач; 
 

 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное описание, объяснение, 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 



социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебные действия, связанные 

с решением практико-ориентированных 

задач; 

целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности; 

 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

 
  4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебные действия, связанные 

с решением практико-ориентированных 

задач; 

целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности; 

 

 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуац 

  формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю 

  умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 
   освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

  умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 



группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
 

№п/п               Раздел Содержание раздела Виды форм организации и 

видов деятельности 

1 Мир профессий  

. Введение в мир профессий 

Труд в жизни человека. Важность 

выбора профессии в жизни 

человека. Специфика трудовой и 

профессионально-трудовой 

деятельности. Многообразие мира 

профессий. Упражнение «Древо 

профессий» (профессии родителей, 

прародителей, других близких 

родственников) 

  

Игры 
 

Презентация 

 

 

 

 



 

 

2 Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо» . 
Слагаемые 
успешного 

выбора 
профессии 

Условия выбора профессии. Зона 

оптимального выбора профессии: 

сочетание интересов, способностей 

и востребованности профессии на 

рынке труда. 

Игры: «Крокодил», «Алфавит 

профессий», «Снежный ком» (по 
профессиям). 

 

 

обсуждение проблемных 

вопросов 
работа с текстом, участие в 
дискуссии, знакомство с основами 
славянской мифологии, 
обсуждение, как представляли 
себе мир древние славяне, 
словесное рисование. 
Игры 
 

Презентация 

 

3 Учет интересов при выборе профессии («Хочу») 

 

 

«Хочу» – интересы, желания, 

склонности личности в 

профессиональном выборе. Роль 

интересов в формировании 

профессиональной направленности 

человека. Значимость расширения 

круга интересов и развития 

склонностей через внеучебную 

деятельность (кружки, секции, 

студии). 

 

  

Игры,упражнения 

 

 

 

 



4 Влияние склонностей на выбор профессии 

(«Хочу») 

 

Упражнение «Мои интересы». Игры «Люблю 

– не люблю», «Да-Нет», «Остров надежды». 

 

лекция, беседа, практическая 

работа 

 

 

 

5 . Экскурсия Варианты экскурсий: Кидбург, Главпочтамт, 

Музей кукол, завод «Хендэ-моторс», Музей 

«Вселенная воды». 
 

 

экскурсия 

 

6 

 

 

 

 

7. Роль 

общих 

способност

ей при 

выборе 

профессии 

(«Могу») 

Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу») «Могу» – человеческие возможности, 

ресурсы личности, профессионально 

важные качества. Медицинские 

противопоказания при выборе профессии. 

 

беседа, самостоятельная работа 

отвечают на проблемные 

вопросы, составляют синквейн, 

восстанавливают пословицы и 

поговорки по заданному 

началу. 

 практическая работа 

 

Викторина по принципу 

интеллектуального телешоу 

«Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие 

свою профессии, Атрибуты 

профессий, Профессии 

литературных героев, 

Пословицы и поговорки о 

труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 
 
 

создают тематический каталог 

русских пословиц и поговорок, 

представляют свою работу 



лекция, беседа, 

исследовательская 

деятельность 

загадывают и 

отгадывают 

загадки, 

исследуют 

Общие 

способности – 

интеллектуаль

ные, 

физические, 

коммуникатив

ные. Игры: 

«Профессия и 

личность», 

«Профессиона

льные 

качества». 
 

 

 

8 Значение специальных способностей при выборе 

профессии («Могу») 

Специальные способности – способности, 

обеспечивающие успешность в 

определенных видах деятельности 

(музыкальные, математические, спортивные 

и др.). 

Игры: «Профессиональные качества» 

(вариант со специальными 

способностями), «Профессия-

специальность», «Что лишнее?». 

 

лекция, беседа, выразительное 

чтение, самостоятельная работа 

игры 

9 Экскурсия 

 

Варианты экскурсий: библиотека

 Бажанова (районные

 библиотеки), Мозаичная 

мастерская,     Академия     дополнительного профессионального образования «Город профессий», завод «Ниссан», Музей гигиены, Кидбург. 

 

экскурсия 

10 

 

. Многообразие профессий на рынке труда («Надо») 

 

«Надо» – потребности рынка труда в кадрах. 

Изменчивость рынка труда. Востребованные 

Тест 

тест по итогу изучения курса 



 

 

 

 

профессии. 

Игры: «Кто говорит?», «Найди пару», 

«Азбука профессий». 
 

 

11 «Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо») Варианты экскурсий: Академия 

дополнительного профессионального 

образования «Город профессий», РосАтом 

«Ледокол Красин», «ЛабиринтУм», Кидбург. 

 

 

12 Экскурсия  экскурсия 

13,14 Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон).  

Викторина по принципу интеллектуального 

телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: 

Люди, прославившие свою профессии, 

Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и 

поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 

 

 

Игра-соревнование/ конкурс 

 

15 Раздел 3. Формула профессии 

Слагаемые формулы профессии 

 

Слагаемые формулы профессии: цели 

труда, предметы труда, орудия труда, 

условия труда. 
 

 

презентация 

16 . Цели труда Деление профессий по цели труда: 

преобразующие, гностические, 

изыскательные. 
 

Игры: «Шаг в будущее», «Один день из 

жизни». 

 

Игры, упражнения 

17 Предмет труда 

 

Деление профессий по предметы труда: 

Человек-Человек, Человек-Техника, 

Человек-Знаковая система, Человек-

Художественный образ, Человек-Природа. 

Игры: «Калейдоскоп профессий», «Нужные 

люди». 

 

Профессиональная 

проба, мастер-класс/ 

тематический квест/ игры/ 

викторина 

18 . Профессиональные пробы и мастер-классы по типу На усмотрение образовательного Профессиональная 



«Человек-Человек учреждения возможна организация 

профессиональных проб и мастер-классов 

как силами самого ОУ, так и с 

помощью приглашенных специалистов 

(столовая ОУ – сервировка столов; 

медицинский кабинет ОУ – 

накладывание бинтовой повязки, 

заполнение карт пациента; Колледж 

туризма и гостиничного сервиса – 

сервировка столов, упаковка подарков, 

расстановка товаров на прилавках и т.п.). 

Викторина «Профессии типа ЧЧ» по 

принципу интеллектуального телешоу 

«Своя игра» (возможные рубрики: 

Специалист, Литературный конкурс, 

Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.) 

Игры: «Аукцион профессий – ЧЧ», 

«Слова-слова – ЧЧ», «Пропавшие буквы – 

ЧЧ», «Бомба – ЧЧ». 

Возможно проведение этих игр и 

викторины в виде тематического квеста: 

команды в рамках заранее объявленной 

легенды (Тип профессии «Человек-

Человек») проходят этапы, последовательно 

выполняя предложенные задания. 

 

проба, мастер-класс/ 

тематический квест/ игры/ 

викторина 

19 . Экскурсия Варианты экскурсий: Телеканал «100ТВ», 

Кидбург. 

 

экскурсия 

20 . Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Техника» 

 

На усмотрение образовательного 

учреждения возможна организация 

профессиональных проб и мастер-классов 

как силами самого ОУ, так и с 

помощью приглашенных специалистов 

(кабинет технологии – швейная 

мастерская, столярная и токарная 

мастерские; кабинет физики –

 элементарные

Профессиональная 

проба, мастер-класс/ 

тематический квест/ игры/ 

викторина 



 физические законы; Колледж «Краснодеревец» – изготовление маркетри – инкрустации по дереву; Колледж им. Неболсина – знакомство с инструментами, их использование; Автодорожный колледж – тренажер по управлению автомобилем и т.п.). 

Викторина «Профессии типа ЧТ» по 

принципу интеллектуального телешоу 

«Своя игра» (возможные рубрики: 

Специалист, Литературный конкурс, 

Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.) 

Игры: «Аукцион профессий – ЧТ», 

«Слова-слова – ЧТ», «Пропавшие буквы – 

ЧТ», «Бомба – ЧТ». 

Возможно проведение этих игр и 

викторины в виде тематического квеста: 

команды в рамках заранее объявленной 

легенды (Тип профессии «Человек-

Техника») проходят этапы, последовательно 

выполняя предложенные задания. 

 

21 . Экскурсия 

 

Варианты экскурсий: завод «Хендэ-

моторс», завод «Ниссан», Волховская 

ГЭС, «Равиоли», РосАтом «Ледокол Красин», Интерактивный музей мехатроники «Центрального научно-исследовательского     и     опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики» 

экскурсия 

22,23 . Районный конкурс «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). 

Викторина по принципу интеллектуального 

телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: 

Люди, прославившие свою профессии, 

Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и 

поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 

 

Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина 

24 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Знаковая система» 

На усмотрение образовательного 

учреждения возможна организация 

профессиональных проб и мастер-классов 

как силами самого ОУ, так и с 

помощью приглашенных специалистов 

(канцелярия – заполнение личного 

дела; 

Экскурсия 

25 Экскурсия 

 

Варианты экскурсий: офис компании 

«Яндекс», Главпочтамт, библиотека 

Бажанова (районные библиотеки), 

Кидбург, Академия дополнительного 

 



профессионального образования «Город 

профессий – Программист компьютерных 

игр, Биржевой брокер, Web-мастер, 

Системный администратор, Бухгалтер, 

Эксперт-криминалист». 

 

26 . Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Художественный образ» 

 

На усмотрение  общеобразовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов (кабинет ИЗО – дизайн одежды (как вариант, создание 

костюма к какой-либо профессии с 

учетом требований к ней), каллиграфия; 

кабинет технологии – подбор тканей к 

созданным эскизам одежды; Колледж 

«ЛОКОН» – парикмахерское искусство, 

плетение кос, визаж; Оптико-механический 

лицей – искусство фотографии; Колледж 

традиционной культуры – роспись по ткани, 

по дереву, фарфору и 

 

27 Экскурсия Варианты экскурсий: Музей кукол, 

Студия анимации, Фабрика по 

производству гобеленов, Мозаичная мастерская, Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования «Город профессий – Диджей, Модельер одежды, Дизайнер интерьеров, Мультипликатор, Фотодизайнер, Визажист, Архитектор». 
 

 

Экскурсия 

28 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Природа» 

На усмотрение 

образовательного учреждения 

возможна организация 

профессиональных проб и 

мастер-классов как силами 

самого ОУ, так и с 

помощью приглашенных 

специалистов (кабинет 

биологии – создание проекта 

озеленения пришкольного 

участка, посадка цветов и 

овощных культур; кабинет 

ОБЖ – ориентирование на 

местности по природным 

явлениям; Садово- Игры 

Игры 

архитектурный колледж – создание 

флористических композиций т.п.). 

Игра по станциям 

 



 

29 Экскурсия 

 

Варианты экскурсий: Дамба, Музей

 «Вселенная воды»,

 «ЛабиринтУм», Музей 

университета «Горный», Музей 

Лесотехнического университета, Теплица 

роз, Теплица по выращиванию овощной 

продукции, Очистные сооружения, Музей 

гигиены, РосАтом «Звездочет», 

Крондштадтский порт «Моби Дик», Кидбург. 

 

Экскурсия 

30 Игра по станциям «Мир профессий». 

 

Деление профессий по средствам труда: 

ручные, функциональные средства 

организма, автоматизированные, машинные с 

ручным или ножным управлением 

Викторина «Профессии типа ЧП» по 

принципу интеллектуального телешоу 

«Своя игра» (возможные рубрики: Люди, 

прославившие свою профессии, Атрибуты 

профессий, Профессии литературных героев, 

Пословицы и поговорки о труде, Профессии 

в фильмах и др.). 

Загадки об инструментах труда. 

Игры: «Четвертый лишний», «Действия с 

инструментами», «Чудо-мешочек», «Кому 

что нужно». 

 

Игра по станциям 

 

31 Орудия труда 0,5 Условия труда Деление профессий по условиям труда: 

обычные бытовые, необычные, на 

открытом воздухе, с повышенной моральной 

ответственностью за жизнь и здоровье 

человека или за большие материальные 

ценности. 

Игры: «Найди конец пословицы», 

«Профессии в пословицах». 
 

 

 

32 Условия труда 

 

Деление профессий по условиям труда: 

обычные бытовые, необычные, на 

 



открытом воздухе, с повышенной моральной 

ответственностью за жизнь и здоровье 

человека или за большие материальные 

ценности. 

Игры: «Найди конец пословицы», 

«Профессии в пословицах». 
 

 

33,34 Городской конкурс «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). 

Викторина по принципу интеллектуального 

телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: 

Люди, прославившие свою профессии, 

Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и 

поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 
 
 

 

 

 

 

                                                     Тематическое планирование с учетом программы воспитания обучающихся 7кл 

 

№п/п Тема занятия Количество часов 

 теоретические практические 

 РАЗДЕЛ 1. Мир профессий (1 ч)  

1 Введение в мир профессий 0.5 0,5 

                                                             Раздел 2. Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо» – 13 часов 

     

 Раздел 2. Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо» – 13 часов 

 

 

2 Характеристики профессий 0,5 0,5 

3 Учет интересов при выборе профессии («Хочу») 

 
1ч 1ч 

4 Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу») 1ч  

   



5 Экскурсия 

 
 1ч 

6 Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу») 1ч 1ч 

7 Роль общих способностей в выборе профессий («Могу») Значение 

специальных 
0,5ч 0,5 

8 Значение специальных способностей при выборе профессии 

(«Могу») 
0,5ч 0,5 

9 Экскурсия  1ч 

10 Многообразие профессий на рынке труда («Надо») 0,5 0,5ч 

11       Старые» и «новые» профессии («Надо»)                                                    0,5 0,5 

12 Экскурсия. Внутришкольный этап 

конкурса «Профессии от А до 
1ч 1ч 

13,14 Я» (интеллектуальный марафон) 

 
 2ч 

15 Раздел 3. Формула профессии 

Слагаемые формулы профессий 

– 20 часов 

 

  

16 ЦЕЛИ ТРУДА 0,5ч 0,5 

17 Предмет труда                                         0,5 0.5ч 

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 

ИПУ "чЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК" 

 

1ч  

19 Экскурсия 1ч  

20 Профессиональные пробы и 

 мастер-классы по типу  1 «Человек-Техника» 

 

1ч  

21 экскурсия  1ч 

22,23      Районный конкурс «Профессии                                    2 

24 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Знаковая система» 
 

 

1ч  

25 Экскурсия 1ч  

26 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-  1ч 



Художественный образ» 

27 Экскурсия  1ч 

   

28 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу 

«Человек-Природа» 

 

1ч  

29 Экскурсия  1ч 

30 Игра по станциям «Мир профессий» 

 
1ч  

31 ОРУДИЯ ТРУДА,УСЛОВИЯ ТРУДА  1ч 

   

33,34 Городской конкурс «Профессии 

от А до Я» (интеллектуальный марафон 
 2 

 Итого      34ч   
 

 

 

 

                         Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 8кл 
 

№п/п               Раздел Содержание раздела Виды форм организации и 

видов деятельности 

1 Мир профессий  

. Введение в мир профессий 

Труд в жизни человека. Важность 

выбора профессии в жизни 

человека. Специфика трудовой и 

профессионально-трудовой 

деятельности. Многообразие мира 

профессий. Упражнение «Древо 

профессий» (профессии родителей, 

прародителей, других близких 

родственников) 
 

 

  

Игры 
 

Презентация 

 

 

 

 



2 Введение в мир профессий. . Значимость труда в жизни человека.  

 

Важность осознанного выбора. 

Отличительные 
 

признаки профессиональной деятельности. 

Индивидуальный профессиональный 

маршрут. 

 
 
 

обсуждение проблемных  

вопросов 
работа с текстом, участие в 
дискуссии, знакомство с основами 
славянской мифологии, 
обсуждение, как представляли 
себе мир древние славяне, 
словесное рисование. 

 

3 . Школьное обучение – шаг на пути к будущему. 

 

 

Важность обучения в школе. Ценность 

конкретных учебных дисциплин, их роль в 

получении дальнейшего профессионального 

образования. 

 

 

Игры: «Шаг в будущее», 

 

4 . Своя игра по типам профессий. Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типам профессий. 

 

Слагаемые 

успешного 
выбора 
профессии 

Условия выбора профессии. Зона 

оптимального выбора профессии: 

сочетание интересов, способностей 

и востребованности профессии на 

рынке труда. 
Игры: «Крокодил», «Алфавит 

профессий», «Снежный ком» (по 

профессиям). 

 

Игры 
 

Презентация 
 

5 . Пути получения профессии: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (ГБПОУ), высшее учебное заведение (ВУЗ). 

 

Пути получения профессии: обучение в 

профессиональных образовательных 

учреждениях и высших образовательных 

учреждениях. Система непрерывного 

образования. 

Игры: «Синквейн», 

«Ассоциации». 

 



Игры: «Синквейн», «Ассоциации». 
 
 
 

6 . Профессиональные образовательные учреждения: 

колледжи, техникумы, училища 

Особенности поступления в государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение, специфика 

обучения. 

 

Игры: «Специалист», «Цепочка 

профессий». 

 

7 Экскурсия  Игры по станциям 

8 Профессиональные пробы и мастер-классы (игра по 

станциям) 

  

9 . Система высшего образования: бакалавр, магистр, 

специалист 

Особенности 
 

поступления в ВУЗе, специфика обучения, 

уровни образования. 

. Игры: «Угадай профессию», 

«Хаос профессий». 

 

10 Экскурсия  Игры 

11 Профессиональные пробы и мастер-классы в форме 

проведения игры по 
 

станциям. 

  

12 Пути построения карьеры Карьера и карьерный рост.

 Вертикальная (должностная) и горизонтальная (совершенствование знаний, умений) карьеры. 

 

Игра «Буриме». 

 

13,14 Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до Я»  ). Викторина по принципу 

интеллектуального телешоу 

«Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, 

прославившие свою 

профессии, Атрибуты 

профессий, Профессии 

литературных героев, 

Пословицы и поговорки о 



труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы 

15,16 . Районный конкурс «Профессии от А до Я» Люди, прославившие свою профессии, 

Атрибуты профессий, 

Профессии литературных 

героев, Пословицы и поговорки 

о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 

 

17,18 Итоговый контроль: городской конкурс «Профессии 

от А до Я» 

 

: Люди, прославившие свою профессии, 

Атрибуты профессий, 

Пословицы и поговорки о 

труде, Ребусы, Анаграммы, 

    

    

    

 

 

 

                                                     Тематическое планирование с учетом программы воспитания обучающихся8кл 

 

№п/п Тема занятия Количество часов 

 теоретические практические 

 РАЗДЕЛ 1. Мир профессий (1 ч)  

1 Введение в мир профессий 1ч 1ч 

                                                             Раздел 2. Система профессионального образования – 16 часов 

     

  

 

 

2 Школьное обучение – шаг на 

пути к будущему 
1ч 1ч 

3 «Своя игра» по типам 

профессий 
1 1 2 Игра 

 

1ч 1ч 



 

4 Пути получения профессии: 

ГБПОУ, ВУЗ 
1 1 2 

 

 

1ч 1 

   

5  

Профессионалльные образовательные учреждения 
1 1ч 

6 Экскурсия в ГБПОУ 2ч 4 

7 Профессиональные пробы и мастер классы 1ч 1 

8 Система высшего образования: 

 
1 1 

9 Экскурсия ВУЗ 2 2ч 

10 Многообразие профессий на рынке труда («Надо») 0,5 0,5ч 

11       Старые» и «новые» профессии («Надо»)                                                    0,5 0,5 

12 Экскурсия. Внутришкольный этап 

конкурса «Профессии от А до 
1ч 1ч 

13,14 Профессиональные пробы и мастер классы 

 
1 1ч 

15 Пути построения карьеры 

 

1 2 

16,17 Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 

ИПУ "чЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК" 

 

1 2 

    

    

    
 

 

 

Литература для учителя  
1. Аникин  В.П.  Детский фольклор //  Аникин В.П. , Круглов Ю.Г.  Русское народное поэтическое  творчество. – Л., 1983. 



2. Аникин В.П.  Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Пособие для учителя. – М., 1957. 

3. Бахтин В.С.  От былины до считалки:  Рассказы о фольклоре. – Л., 1982. 

4. Жили-были…: Произведения устного народного творчества для детей / сост., предисл. и коммент. В. Калугина. – М., 1988. 

5. Круглый год.  Русский земледельческий календарь  / Сост. А.Ф. Некрылова. – М., 1991. 

6. Куприянова Л.Л. Русский фольклор в школе - М., 2002. 

7. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. 

8. Народные песни Воронежской области. / Под ред. С.Г.Лазутина. – Воронеж, 1974. 

9. Полунина В.Н. Эстетическое воспитание детей и подростков в общении с народным искусством. – М., 1989. 

10. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике: Учебн. пособие для филолог. спец. пед. ин-тов /  Сост. Ю.Г. Круглов. 

– М., 1986. 

11. Савушкина Н.И. Русский народный театр. -   М., 1976. 

12. Уланова Л.С. Русский свадебный обряд (праздник в школе). - М., 2002. 

Литература для учеников  

1. Вьётся, вьётся хоровод: Русские народные заклички, приговорки, календарные песни/Собрал и пересказал Г. Науменко, рис. Ю. Смольникова. – М., 

1983. 

2. Гилярова Н. Детский фольклор Рязанской области. – Рязань, 1992. 

3. Русское устное народное творчество: / И. Н. Райкова, С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская и др. ; под общ. ред. С. А. Джанумова.  - Москва: 

Академия, 2008. -Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учебное пособие для вузов / Э. Ф. Шафранская.  - Москва : Академия, 2008.  

4. Кравцов Н.И. Славянский фольклор / Н. И. Кравцов ; науч. ред., вступ. ст. А. В. Кулагина, В. А. Ковпик.  - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2009.  
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