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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 

 

Личностные результаты: 

 

Личностные УУД:  

- повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учѐтом личностных особенностей и возможностей рынка 

труда;   

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде;  

 -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;   

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 

ситуацией;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 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. 

- 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. 

 

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. 

 

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 Путь к самопознанию Составление «дерева» психологических 

качеств личности 

14.09 

2 Образ «Я» и выбор 

профессии 

Мини-сочинение «Профессионально важные 

качества» 

19.10 

3 Психические особенности 

личности 

«Давайте обо мне» 01.03 

4 Неисчерпаемость 

человеческих ресурсов 

Составление индивидуальной программы 

самовоспитания 

19.04 

5 Дневник выбора профессии «Дневник выбора профессий» 24.05 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Содержание программы курса 

Межпредметные связи курса с 

образовательными предметами 

1 Путь к 

самопознанию 

Внутренний мир человека и 

возможности его познания. Понятие 

личности. Уникальность личности 

каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. Общее 

представление о психологии как 

науке, изучающей внутренний 

психологический мир человека. 

Методы изучения личности.  

Обществознание: разделы 

«Личность и общество», «Сферы 

духовной культуры», «Социальная 

сфера» 

2 Образ «Я» и 

выбор 

профессии 

Многообразие мира профессий. Труд 

в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное 

самоопределение. Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации и самоутверждения 

личности. Практическая работа. 

Составление словаря профессий. 

Представление о себе и проблема 

выбора профессии. «Образ «Я» как 

система представлений о себе. 

Структура «образа «Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение управлять 

собой). Диагностические процедуры. 

Методика «Кто я?». Развивающие 

процедуры. Методика 

«Произвольное самоописание» (с 

учетом модификации «я» в глазах 

другого); методика самооценки 

(соотношение «реального» и 

«идеального «я»). Секреты выбора 

Обществознание: разделы 

«Личность и общество», «Сферы 

духовной культуры», «Социальная 

сфера» 



профессии («хочу» – «могу» – 

«надо»). «Хочу» – склонности, 

желания, интересы Лекция; конкурс; 

деловая игра; практическое занятие. 

5 личности; «могу» – человеческие 

возможности (физиологические и 

психологические ресурсы личности); 

«надо» — потребности рынка труда в 

кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии. Общее понятие о 

профессии, специальности, 

должности. Личный 

профессиональный план. Склонности 

и интересы в профессиональном 

выборе («хочу»). Потребности и 

мотивы как условие активности 

личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры. Карта 

интересов; опросник 

профессиональной готовности. 

Развивающие процедуры. 

Актуализация профессиональных 

интересов путем группового 

обсуждения соответствующей 

профессиональной сферы. 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу»). Понятие профпригодности. 

Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе 

профессии. Диагностические 

процедуры. Методика самооценки 

индивидуальных особенностей. 

Знакомство с описаниями профессий. 

Социальные проблемы труда 

(«надо») 

3 Психические 

особенности 

личности 

Здоровье и выбор профессии. Учет 

состояния здоровья при выборе 

профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные 

факторы». Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии 

с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного 

отдыха в зависимости от условий и 

режима работы. Работа с «Анкетой 

здоровья» и нормативными 

документами по охране труда. 

Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

Общее представление о нервной 

системе и ее свойствах (сила, 

подвижность, уравновешенность). 

Обществознание: разделы 

«Личность и общество», «Сферы 

духовной культуры», «Социальная 

сфера» 



Ограничения при выборе некоторых 

профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы. 

Возможность компенсации свойств 

нервной системы за счет выработки 

индивидуального стиля 

деятельности. Диагностические 

процедуры. Темперамент в 

профессиональном становлении 

личности. Общее представление о 

темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов 

темперамента, особенности их 

проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Психологические состояния 

(монотонность, утомление, 

психическая направленность в 

ситуациях аварийности и риска) в 

трудовом процессе. Анализ 

особенностей поведения людей, 

имеющих разные типы 

темперамента, в Проектная 

деятельность; беседы; игра; 

психологические упражнения; 

тренинги. 6 конкретных ситуациях. 

Ведущие отношения личности и 

типы профессий. Отношение к 

деятельности (удовлетворенность 

трудом, местом работы, профессией). 

Отношение к людям 

(профессиональные 

взаимоотношения). Отношение к 

самому себе. Особенности 

самовосприятия и самооценивания. 

Отношение к предметному миру. 

Эмоциональные состояния личности. 

Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. 

Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые состояния). 

Волевые качества личности. 

Специфика волевого поведения в 

отличие от импульсивного и 

зависимого. Условия развития воли. 

Роль воли в процессе принятия 

профессиональных решений. 

Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работа. Выполнение 

упражнений по воспитанию воли. 

Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального 

труда. Способность к запоминанию. 

Общее представление о памяти. 

Основные процессы памяти 

(запоминание, сохранение, 



забывание, узнавание и 

воспроизведение). Виды памяти и их 

роль в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Условия развития памяти. 

Способность быть внимательным. 

Общее представление о внимании 

(объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность 

как профессионально важное 

качество. Условия развития 

внимания. Индивидуальные стили 

кодирования и переработки 

информации. Соотношение трех 

основных форм кодирования 

информации: словесной, образной и 

чувственно-сенсорной. Роль 

образного и чувственно-сенсорного 

опыта в стимулировании творческой 

профессиональной активности. 

Индивидуальные различия в 

способах восприятия и понимания 

происходящего. 

4 Неисчерпаемос

ть 

человеческих 

ресурсов 

Творческое отношение к собственной 

жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в 

преодолении жизненных сложностей 

при устройстве своей 

профессиональной судьбы. 

Программа и средства 

самовоспитания.  

Обществознание: разделы 

«Личность и общество», «Сферы 

духовной культуры», «Социальная 

сфера» 

5 Дневник 

выбора 

профессии 

Практическая работа. Знакомство с 

дневником выбора профессии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

1 Путь к 

самопознанию 

3 ч Ученик: 

- определит для себя знание каких предметов необходимо в тех 

или иных современных профессиях и отраслях; 

2 Образ «Я» и выбор 

профессии 

5 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 Психические 

особенности 

личности 

20 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 Неисчерпаемость 

человеческих 

ресурсов 

6 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 Дневник выбора 

профессии 

 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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№п/п Тема занятия  Дата 

проведения 

Форма проведения 

1. Внутренний мир человека и возможности его познания 07.09 Комбинированная 

2 Образ «Я» как система представлений о себе 14.09 Комбинированная 

3 Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой) 

21.09 Работа с 

карточками 

4 Исследование самооценки. «Я» в глазах другого 28.09 Работа с 

карточками 

5 Соотношение «реального» и «идеального «Я» 05.10 Работа с 

карточками 

6 Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») 12.10 Показ презентации 

7 Профессиональные намерения и профессиональный 

план 

19.10 Показ презентации 

8 Разнообразие профессий 26.10 Показ презентации 

9 Развитие личности и профессиональное 

самоопределение 

09.11 Показ презентации 

10 Типичные ошибки при выборе профессии 16.11 Практикум 

11 Интересы и склонности при выборе профессии («хочу») 23.11 Мини-сочинение 

12 Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу») 

30.11 Мини-сочинение 

13 Профессиональная карьера и здоровье 07.12 Комбинированная 

14 Профессия и современность  14.12 Беседа 

15 Социально-психологический портрет современного 21.12 Беседа 



профессионала 

16 Природные свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности 

28.12 Беседа 

17 Общее представление о темпераменте 11.01 Беседа 

18 Темперамент и выбор профессии 18.01 Беседа 

19 Особенности проявления темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности 

25.01 Беседа 

20 Психологические состояния (монотонность, утомление, 

психическая направленность в ситуациях аварийности и 

риска) в трудовом процессе 

01.02 Комбинированная 

21 Эмоциональные состояния личности 08.02 Комбинированная 

22 Волевые качества личности 22.02 Комбинированная 

23 Человек среди людей 01.03 Комбинированная 

24 Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке 

встречают, по уму провожают» 

15.03 Комбинированная 

25 Что требует профессия от меня?  22.03 Мини-сочинение 

26 Перспективы профессионального старта 05.04 Комбинированная 

27 Перспективы профессионального старта 12.04 Комбинированная 

28 Составление плана профессионального самовоспитания 19.04 Составление плана 

29 Построение образа профессионального будущего 26.04 Комбинированная 

30 Подготовка к будущей карьере 03.05 Комбинированная 

31 Все профессии важны 10.05 Комбинированная 

32 Подготовка и защита проекта «Дневник выбора 

профессии» 

17.05 Подготовка 

проекта 

33 Подготовка и защита проекта «Дневник выбора 

профессии» 

24.05 Защита проекта 

34    
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