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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» для 8 класса 

является частью Основной образовательной программы  ООО  МБОУ «СОШ № 29» и состоит  из 

следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Билет в будущее». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Билет в будущее» 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

8. Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении. 

 

 

 



 

 
 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

2. Анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

3. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

4. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

6. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные УУД 

1. Владение навыками работы с информацией, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

2. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

5. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

2. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

3. Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные: 



 

 

1. Получение представлений: 

- о профессиях, востребованных в городе,  в России; 

- о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2022-2023 

году; 

- о профессиональных качествах человека; 

- о значении труда в жизни человека. 

2.  Научатся: 

- пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и труда; 

- ориентироваться в мире профессий; 

3. Получение возможности оценивать  собственные  способности,  при выборе профессии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Билет в будущее» 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

   Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин возникновения 

профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в России и за рубежом, 

особенностям профессионального самопределения молодежи на современном этапе. В качестве 

формы контроля по данному разделу предусматриваются практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

    Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», 

«профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным 

особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 

противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации профессий, а также 

предлогает практические занятия с использованием психологических тестов. В качестве формы 

контроля по данному разделу предусматриваются устный и письменый опросы. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа). 

       Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов 

выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при выборе 

будущей профессии. В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов). 

     Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с помощью 

теоретического материала и практических работ в виде психологических тестов. Данный раздел 

включает изучение роли нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности, а 

также роли эмоционально-волевых качеств личности, самооценки. В качестве формы контроля 

по данному разделу предусматриваются устные и письменные опросы учащихся. 



 

 
 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).        

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся с помощью методики «карта 

интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает рассмотрение 

общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в своих способностях с 

помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел предусматривает 

отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к офисным 

видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. В качестве формы контроля по 

данному разделу предполагаются устные и письменные опросы учащихся, а также практические 

задания в форме психологических тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

         Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение 

понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел 

включает рассмотрение специфических профессионально важных качеств для разных типов 

профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях. В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

     Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и предложение 

на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, грамотному 

составлению резюме, успешному прохождению интервью (правила поведения на 

собеседовании). В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (3 часа). 

         В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в 

России, а также на учебных заведениях начально, среднего, высшего профессионального 

образования в Республике Хакасия г. Абакан. В качестве формы контроля по данному разделу 

предусматриваются устные и письменные опросы, а также практические задания в виде 

сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа). 

       В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план 

 по схеме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации. В качестве 

формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащихся. 

2.2. Формы занятий 



 

 

С учетом инвариантного модуля «Профориентация» Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29», для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий: 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме; 

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 персональные выставки 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Билет в будущее» 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Билет в будущее» для 8 класса, на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

Наименование разделов и тем 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
по 

плану 
факт. 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа) 

1  

 Введение в курс. 

Из истории профориентации. 

Ознакомление с 

целями и задачами 

курса. Изучение 

нового материала. 



 

 
 

2  

  Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на современном 

этапе. 

Изучение нового 

материала. 

Постановка и 

решение проблем. 

Анализ, выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3  

 Что такое профессия? Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, анализ. 

4  
 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

Изучение нового 

материала. 

5  

 Диагностика типа профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 

 

Практическая работа 

по осознаю своих 

личностных 

особенностей. 

Анализ. Рефлексия. 

Секреты выбора профессии (2 часа).  

6  

 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, анализ. 

7  

 Типичные ошибки при выборе профессии. Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

   На пути к самопознанию (7 часов).  

8  
 Хорошо ли я себя знаю? Рефлексия. 

Рассуждение. 

9  
 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности 

Изучение нового 

материала. 

10  

 Определение типа личности и темперамента 

с помощью методики Айзенка. 

Практическая работа 

по осознаю своих 

личностных 

особенностей. 

Анализ. Рефлексия. 



 

 

11  
 Самооценка и уровень притязаний. Изучение нового 

материала. 

12  
 Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной деятельности. 

Изучение нового 

материала. 

13  

 Диагностика свойств эмоциональной и 

волевой сфер. 

Практическая работа 

по осознаю своих 

личностных 

особенностей. 

Анализ. Рефлексия. 

14  
 Что такое стресс. Понятие «эмоциональное 

выгорание». 

Изучение нового 

материала. 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов). 

15  
 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

Изучение нового 

материала 

16  

 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика. 

Практическая работа 

по осознаю своих 

личностных 

особенностей. 

Анализ. Рефлексия. 

17  

 Возможности человека в профессиональной 

деятельности, или как разобраться в своих 

способностях? 

Изучение нового 

материала, анализ, 

обобщение, 

рефлексия. 

18  

 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности. 

Изучение нового 

материала. Анализ. 

Рефлексия. 

19  

 Способности к профессиям социального 

типа. 

Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

20  

 Способности к офисным видам 

деятельности. 

Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

21  

 Способность к предпринимательской 

деятельности. 

Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

Профессиональная пригодность (3 часа). 

22  
 Здоровье и выбор профессии. Изучение нового 

материала. 

23  

 Что такое профессиональная пригодность? Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

24  

 Специфические профессионально важные 

качества для разных типов профессий. 

 

Рассуждение, анализ, 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

25  
 Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах. 

Изучение нового 

материала. 



 

 
 

26  
 Имидж и этикет современного делового 

человека. 

Изучение нового 

материала. 

27  

 Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

 

Изучение нового 

материала. 

Обобщение. Синтез. 

28  

 Резюме: структура и содержание. Практическая работа 

по отработке навыков 

составления резюме. 

Возможности получения профессионального образования в России (3 часа). 

29  

 Виды профессионального образования в 

России. 

Изучение нового 

материала. 

Рассуждение и 

обобщение. 

30  
 Высшее профессиональное образование в  

Республике Хакасия 

Классификация, 

анализ, обобщение. 

31  
 Получение среднего профессионального 

образования в городе Абакане 

Классификация, 

анализ, обобщение. 

Личный профессиональный план (2 часа). 

32  

 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

Изучение нового 

материала. Познание 

своих индивидуально 

личностных 

особенностей. 

33  

 Итоговое занятие по курсу. Повторение 

полученного 

материала. Анализ, 

Синтез, обобщение. 

 

Итого: 33 ч 

 

 

 


