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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир профессий». 6 

класс 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир 

профессий». 6 класс  

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир 

профессий» 

У учащегося 6 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

Гражданского воспитания 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и способность  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

- ответственное отношение к готовности и способности к саморазвитию, ориентировке в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 



 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 

Ценности научного познания 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир 

профессий» в 6 классе 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

− уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

− уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

− уметь 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; 

− уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

− уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

− уметь 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 ситуации; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир 

профессий» в 6 классе 

 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

− ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования; 

− ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в 

профессиональной деятельности; 

− ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для этого 

компетенций, физическая форма и состояние здоровья человека; 

− классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

− ставить перед собой профориентационные цели, ориентируясь на полученные знания и 

рекомендации диагностических исследований; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов, связанных с 

профессиями и отраслями; 

− определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир профессий» в 6 классе 

 

Раздел 1. Представление о профессиональной деятельности. 

 

1. Моя Россия – мои горизонты 

Примерочная профессий. "«ХОЧУ» — ваши интересы; «МОГУ» — ваши способности; «БУДУ» 

— востребованность обучающегося на рынке труда в будущем." 

 

Раздел 2. Диагностика навыков и интересов подростка. 

 

Раздел 3. Профессиональные отрасли и индустрии. Профессии: от редких до современных 

и востребованных. Образование и карьера 

 

1. Социальная среда 

С давних времен люди формируют группы и сообщества для того, чтобы помогать друг другу, 

удовлетворять потребности и желания друг друга. Создание общественных благ и помощь 

человеку — основа социальной среды. Сервис и торговля. Туризм и индустрия гостеприимства. 

Социальная сфера. Волонтерство. Профессии будущего: тайм-менеджер, медицинский 

маркетолог, тренд-вотчер, SEO-оптимизатор 

2. Комфортная среда 

Обустройство пространства вокруг человека — основа комфортной среды. В это направление 

входит всё, что делает жизнь человека лучше: создание инфраструктуры, строительство домов, 

обеспечение свежей едой и так далее. Строительство, архитектура, благоустройство. Транспорт, 

транспортная инфраструктура. Энергетика Еда и пищевые технологии (включает технологии 

Агропрома). Профессии будущего:  оператор беспилотной авиации, урбанист-эколог,  

специалист по перестройке, усилению строительных конструкций,  инженер по безопасности 

транспортной сети, промышленный дизайнер, проектировщик высокоскоростных железных 

дорог, BIM- менеджер -проектировщик, энергоаудитор, разработчик систем энергопотребления, 

метеоэнергетик, оператор кросс-логистики 

3. Умная среда 

Технологии, наука, развитие машин, цифровизация и многие другие знания и достижения 

человечества — результат работы многих увлекательных профессий, которые связаны 

с данным направлением. Фундаментальная наука. Сфера образования. Телеком и ИТ. ИИ и 

Робототехника. Профессии будущего: разработчик роботов, нанотехнолог, игропедагог, 

специалист по машинному обучению, специалист в области квантовых технологий, бионик, 

онлайн-преподаватель, проектировщик нанотехнологических материалов 

4. Креативная среда 

Искусство, креатив и творчество выражают потребность человека в самовыражении, духовном 

развитии и просто делают жизни ярче и веселее. В современном мире существует множество 

профессий, связанных с этой сферой. Культура и искусство (изобразительное, артистическое, 

литература, музыка). Дизайн, мода. Медиа (СМИ и блогосфера). Индустрия развлечений. 

Профессии будущего:  дизайнер виртуальной среды, техностилист, SMM- менеджер 
 



5. Деловая среда 

Экономическое развитие и финансовая жизнь общества — основа деловой среды. Крупные 

бизнесмены и небольшие стартаперы, банкиры и финансисты — без них невозможно 

существование финансовой системы общества. Финансы, экономика, банки. Юриспруденция и 

право. Госслужба. Предпринимательство. Профессии будущего:  сетевой юрист, майнер 

криптовалют 

 

6. Аграрная среда 

Специалисты данной отрасли занимаются не только выращиванием, сбором и обработкой 

свежей и разнообразной еды, но и решают вопросы изменения климата, усталости почвы и 

снижения урожайности. Растениеводство. Животноводство. Селекция. Генетика. Пищевая 

промышленность. Профессии будущего:  агроэколог, агрокибернетик, инженер-генетик, 

оператор сельскохозяйственной техники, сити-фермер 
 

7. Здоровая среда 

Забота о здоровье человека, борьба с болезнями и увеличение продолжительности жизни – это 

основа любого современного общества. В это направление входит все, что связано с нашим 

здоровьем, его охраной и заботой о нем. Медицина и телемедицина. Фармакология. 

Биотехнологии (биоинженерия и генетика, исследования, технологии, агрономия). Экология. 

Профессии будущего:  врач телемедицины, разработчик киберпротезов и имплантов, оператор 

медицинских роботов, биофармаколог, молекулярный диетолог, экоаналитик в добывающих 

отраслях 

8. Безопасная среда 

В безопасную среду входят профессии, которые защищают человека от стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, социально-политических конфликтов, а также проблем 21 века, таких 

как изменения климата и киберпреступность. Кибер (информационная) безопасность. МЧС и 

пожарные. Полиция, охрана. Вооруженные силы (профессиональная армия). Профессии 

будущего: специалист по кибербезопасности, аудитор комплексной безопасности в 

промышленности, разработчик интеллектуальных систем управления динамической 

диспетчеризацией 
 

9. Индустриальная среда 

С этой отраслью связаны профессии, которые обеспечивают общество необходимыми для 

жизнедеятельности ресурсами и полезными ископаемыми, а также с промышленностью, 

которая получает из сырья необходимые человеку вещи. Тяжелая промышленность. Легкая 

промышленность. Машиностроение (авиастроение, автомобилестроение, судостроение). 

Добыча и переработка. Профессии будущего:  конструктор новых металлов, системный 

инженер композитных материалов 

  Программа курса построена с опорой на системно-деятельностный подход и предполагает 

следующие виды деятельности и формы организации занятий: 

 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Игровая Ролевая игра, викторина, 

инсценировка, соревнование. 

Творческая Конкурс, турнир, творческая 

мастерская. 

Досуговая Виртуальная экскурсия, праздник 

Проектная Реализация коллективных и 

групповых проектов. 



 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экскурсии в мир 

профессий». 6 класс  

 

Раздел  Количест

во часов 

Представление о профессиональной деятельности 5 

Диагностика навыков и интересов подростка 3 

Профессиональные отрасли и индустрии. Профессии: от редких до современных 

и востребованных. Образование и карьера 

26 

Итого: 34 
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