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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами и инструктивно- методическими 

материалами: 

 Федеральный Закон    РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 

1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578 и приказом Минобрнауки от 29 июня 2017 г. N 613; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 

«О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

 Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно- лабораторным 

оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся») / Письмо 

Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 

 Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

 Образовательная программа МБОУ СОШ №26;  

 Программа развития МБОУ СОШ №26 на 2020-2025 гг..; 

 Устав МБОУ СОШ №26; 

 Локальные акты МБОУ СОШ №26 по организации внеурочной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

Цель программы: формирование у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, 

его требованиям к современному труженику. 

 

Задачи программы: 

 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за счет 

активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у

 обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

· осознание многообразия современного мира профессий и отраслей, сфер профессиональной 

деятельности в которых в дальнейшем обучающийся сможет строить свою индивидуальную 

траекторию; 

· формирование интереса и познавательной активности в самоопределении своего 

жизненного пути; 

· пути максимального использования своих личностных качеств для достижения успеха в 

жизни; 

· особенности своего «я», свои потребности и возможности; 

· собственные индивидуально-психологические особенности, влияющие на межличностные 

отношения; 

 

Личностные результаты: 

· знание уровня развития своих профессионально важных качеств личности · умение 

находить выход из проблемных ситуаций, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

· объективная оценка своих индивидуальных возможностей в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

· умение противостоять негативному давлению со стороны окружающих, давать отпор 

попыткам вовлечения в употребление ПАВ, аргументировать отказ от употребления любых 

психоактивных веществ; 

· сформировать ответственную гражданскую позицию в отношении ПАВ; 

· сформировать представления о ценности здоровья, необходимости бережного отношения к 

нему; 

· овладение навыками психоэмоциональной разгрузки, управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением в стрессовой ситуации; 

· возникновение нравственной саморегуляции поведения; 

· появление самосознания в форме адекватной оценки собственных личностных качеств, 

развитие на этой основе многих других полезных качеств личности 

· умение ставить цели и планировать свои действия для их достижения.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

· адекватное восприятие указаний на допущенные ошибки и возможности их исправления со 

стороны других людей; 

· соотнесение успехов и неудач со своими возможностями и способностями;  

· переход к автоматизированным формам нравственного поведения, 

становление внутренней нравственной саморегуляции поступков; · становление потребности 

в достижении успехов; 

· возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции; 

· усиление сознательного контроля и волевой регуляции деятельности. Коммуникативные 

УУД: 

· развитие мотивации общения с людьми; 

· стремление к самоутверждению с учетом мнения окружающих людей; · развитие умения 

ставить вопросы, обращаться за помощью и самому 

предлагать помощь другим; 

· во взаимодействии с людьми уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

· объединение внутренних и внешних операций в познавательных процессах восприятия, 

внимания, памяти и мышления; 

· возникновение образного и внутреннего символического плана действий;  



· установление причинно-следственных связей между явлениями. 



 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

 

В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных видов 

деятельности, носящих преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому 

материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности и развить художественно-

эстетический вкус. 

Основные виды деятельности: 

- участие в ролевых играх, конкурсах, викторинах по тематике курса; 

- упражнения на взаимодействия в группе;  

- тренинги; 

- творческие задания; 

- мини-сочинения; 

- дискуссии;  

- экспресс тесты и опросы; 

- эвристические беседы, дискуссии. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности учеников 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Вводное занятие Визитная карточка 05.09 

2 Мир профессий  Мини-сочинение про профессии 12.09 

3 Понятие о личности «Давайте обо мне» 21.11 

4 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

Мини-сочинение «Профессиональные 

качества людей» 

20.03 

5 Моя профессия – мой выбор! Викторина «Все профессии важны!» 22.05 

 

Система оценки планируемых результатов освоения программы 

Оценивание результатов освоения программы предполагает комплексное оценивание 

достижений обучающихся в активной жизни класса и школы. На первый план выходят личностные 

достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качеств личности, которые возникают 

в ходе работы с классом.  

Наиболее адекватными инструментами для оценки достижений обучающихся служат проекты, 

собственные презентации, и творческие работы обучающихся. 

 

Формы оценивания: 

- оценивание знаний в процессе ролевых игр; 

- выполнение тестовых заданий; 

- оценивание работы в коллективе; 

- оценивание творческих проектов; 

- творческие работы: компьютерные презентации. 

 

   Виды контроля: 
-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.  

         -итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. В конце учебного года 

предполагается подведение итогов реализации программы в форме проекта «Моя профессия – мой 

выбор!». По итогам прохождения игры каждый участник проекта получает свидетельство о 

прохождении программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Содержание программы курса 

Межпредметные связи курса с 

образовательными предметами 

1 Вводное занятие Игра «Отгадай профессию»; 

перспектива успеха. Развитие личности, 

взросление, права, ответственность, 

успех. Современный рынок труда. 

Спрос и предложение, экономические 

отношения, трудовые отношения, 

квалификация труда. 

 

Обществознание: темы «Мы 

живем в обществе», 

«Производственная деятельность 

человека» 

2 Мир профессий  Мир профессий. Классификация типов 

профессий Климова. 

Типы профессий. Устаревшие 

профессии, новые профессии по Атласу 

профессий.  

Профессиональное самоопределение. 

Матрица профессионального выбора. 

Профессия, профессиональное 

самоопределение, должность, 

специальность. Внешние и внутренние 

социальные факторы выбора 

профессии. Хочу, могу, надо. 

Ответственность за правильный выбор. 

 

Обществознание: темы 

«Обмен, торговля, реклама», 

«Домашнее хозяйство», 

«Бедность и богатство», 

«Человек в обществе: труд и 

социальная лестница». 

3 Понятие о 

личности 

Общее представление о психических 

процессах: память, внимание, 

мышление. 

Память, Внимание, Мышление. Их 

виды 

Определение типа мышления 

Мышление, операции мышления, 

продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество 

Темперамент и характер 

Тип темперамента, свойства нервной 

системы, характер, акцентуации 

Самооценка и уровень притязаний. 

Самооценка, притязания, формула 

успеха 

Мои жизненные ценности. Ценностные 

убеждения. 
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Личностные конструкты, нормы морали 

Ценностные качества профессионала. 

Ценность, профессионализм, личность, 

нормы общества 

Чувства и эмоции. Управление 

эмоциями. 

Эмоции, чувства, мимика, тест эмоций, 

агрессия. Тест внутренней свободы 

Профессиональные интересы и 

склонности. 

Склонности, интересы, потребности, 

надпрофессиональные навыки и умения 

4 Способности и 

профессиональн

ая пригодность 

Тест Холланда. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Способности к 

практическим видам деятельности 

Способности, пригодность, призвание. 

Определение технических способностей 

Способности к интеллектуальным 

видам деятельности 

Тест умственного развития, Аналогии, 

Классификация, Обобщение, 

Закономерности 

Способности к профессиям социального 

типа 

Ролевая игра «Конфликт», тест на 

особенности поведения в конфликте 

Способности к офисным видам 

деятельности 

Тест «IQ-лабильность», «Атрибуты», 

«Клавиатура» 

Способности к предпринимательским 

видам деятельности. Эстетические 

способности 

«Я – руководитель», «Акулы и 

дельфины», «Мыслитель или 

художник» 

Факторы, влияющие на выбор 

профессии. 

Самостоятельный выбор, влияние 

среды, ответственность. 

Обществознание: темы 

«Обмен, торговля, реклама», 

«Домашнее хозяйство», 

«Бедность и богатство», 

«Человек в обществе: труд и 

социальная лестница». 
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Стратегии выбора профессии. 

Способности, желания, потребности, 

рынок труда. 

Профессиональные качества личности. 

Индивид, индивидуальность, личность, 

качества личности. 

Лидер. Профессиональные роли. 

Авторитет, статус, роль, позиция 

лидера. 

Коммуникативно-организаторские 

способности. Диагностика КОС. 

Навыки самопрезентации. 

Презентация, имидж, успешная 

личность. 

Развитие коммуникативных навыков 

Выбор и ответственность. 

Свобода, выбор, ответственность. 

Ошибки в выборе профессии. Игра 

«Советчик» 

Ответственность, успех, 

профессиональное определение, 

типичные ошибки 

Стресс и профессия. 

Стресс, стрессовые ситуации, 

реагирование, снятие стресса. 

Здоровье и карьера. 

5 Моя профессия 

– мой выбор! 

Востребованные профессии. 

Престижные профессии. Профессии, 

потерявшие престиж 

Спрос и предложения, 

востребованность. Мода, престиж. 

Деловая игра «Мировое кафе» 

Рассмотрение составляющих 

профессии, факторов, оказывающих 

влияние на выбор профессии и т.д. 

Проект «Моя профессия – мой выбор!» 

Обобщение полученных знаний о себе и 

о мире профессий. 

Обществознание: темы 

«Обмен, торговля, реклама», 

«Домашнее хозяйство», 

«Бедность и богатство», 

«Человек в обществе: труд и 

социальная лестница». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

1 Вводное занятие 3 ч Ученик: 

- определит для себя знание каких предметов необходимо в тех 

или иных современных профессиях и отраслях; 

2 Мир профессий  2 ч Ученик определит: 

-интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе знаний, полученных в 

ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; 

- какие профессии востребованы сегодня и станут 

востребованы в будущем; 

- зачем школа дает широкий круг знаний и как их можно 

применить во взрослой профессиональной жизни; 

- какие шаги для выбора профессионального пути можно 

делать уже сейчас. 

3 Понятие о 

личности 

9 ч Ученик: 

- определит свои профессиональные склонности; 

- определит уровень своей внутренней готовности (знание 

своих индивидуальных особенностей, возможностей и 

ограничений, наличие конкретных профессиональных планов, 

эмоциональное отношение к самому процессу выбора и т. п.); 

- определит уровень своей осведомленности (знание о мире 

профессий); 

- определит факторы принятия решения (конкретные шаги, 

предпринятые для выбора профессии); 

- определит уровень организованности, уровень 

самостоятельности при совершении профессионального 

выбора. 

4 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

17 ч Ученик: 

- узнает содержание и характер труда в данной сфере 

деятельности; 

- требования, предъявляемые к личности и профессиональным 

качествам;    

- общие теоретические сведения, связанные с характером 

выполняемой пробы;           

- технологию выполнения профессиональной пробы;        

- правила безопасности труда, санитарии, гигиены;            

- инструменты, материалы, оборудование и правила их 

использования на примере практической пробы;   

- научится соотносить свои индивидуальные особенности с 

профессиональными требованиями. 

5 Моя профессия – 

мой выбор! 

3 ч Ученик: 

- научится понимать и ориентироваться в полученных 

персональных рекомендациях; 

- выберет приоритетные направления развития (из тех, которые 

подходят его возрастной группе); 

- научится отмечать на онлайн-Платформе Проекта наиболее 

интересные образовательные опции и профессиональные цели. 
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№п/

п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Форма проведения 

занятия 

1. Мир профессий 05.09 Комбинированная 

2 Мир профессий 12.09 Комбинированная 

3 Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами 

практикума) 

19.09 Работа с 

карточками 

4 Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами 

практикума) 

26.09 Работа с 

карточками 

5 Профессия типа «Человек – техника» 03.10 Показ презентации 

6 Профессия типа «Человек – природа» 10.10 Показ презентации 

7 Профессия типа «Человек – знаковая система» 17.10 Показ презентации 

8 Профессия типа «Человек – человек» 24.10 Показ презентации 

9 Профессия типа «Человек – художественный образ» 07.11 Показ презентации 

10 Пути получения профессии. Формы обучения 14.11 Практикум 

11 Кто я, или что я думаю о себе 21.11 Мини-сочинение 

12 Свойства нервной системы и темперамент 28.11 Комбинированная 

13 Свойства нервной системы и темперамент 05.12 Комбинированная 

14 Память 12.12 Текст-проба 

15 Виды памяти 19.12 Текст-проба 

16 Внимание 26.12 Текст-проба 

17 Виды внимания 09.01 Текст-проба 

18 Мышление 16.01 Текст-проба 

19 Мышление 23.01 Текст-проба 

20 Эмоциональное состояние личности 30.01 Комбинированная 

21 Эмоциональное состояние личности  06.02 Комбинированная 

22 Саморегуляция 13.02 Комбинированная 

23 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей 

карьеры 

20.02 Комбинированная 

24 Первый шаг на пути к профессии 27.02 Комбинированная 

25 Современный рынок труда и его требования 06.03 Комбинированная 

26 Мотивы и основные условия выбора профессии 13.03 Комбинированная 

27 Что требует профессия от меня?  20.03 Комбинированная 

28 Перспективы профессионального старта 03.04 Комбинированная 

29 Перспективы профессионального старта 10.04 Комбинированная 

30 Составление плана профессионального 

самоопределения  

17.04 Комбинированная 

31 Построение образа профессионального будущего 24.04 Комбинированная 

32 Подготовка к будущей карьере 15.05 Комбинированная 

33 Итоговое занятие «Перелистывая страницы» 22.05 Практикум 

34    
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