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

является частью Основной образовательной программы ООО   МБОУ «СОШ № 46» 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. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 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; 
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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 2021- 

2022 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«Билет в будущее» 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1: Мир профессий (10 часов) 

Раздел 2: Технология выбора профессии (17 часов) 

Раздел 3: От мечты к действиям (6 часов) 
 

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) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 «Я и мир профессий» 1 

2 Личностный смысл труда 1 

3 Мотивы выбора профессии 1 

4 Мотивация в жизни человека 1 

5 Профессионал своего дела 1 

6 Многообразие мира профессий 1 

7 Профессиональная мобильность 1 

8 Классификация профессий по предмету труда 1 

9 
Классификация профессий по отраслям, 

целям, средствам, условиям труда 

1 

10 
Игротека «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

1 

11 Что влияет на выбор профессии 1 

12 Формула выбора профессии 1 

13 Самооценка профессиональных интересов 1 

14 
Коммуникативные и организаторские 

способности в выборе профессии 

1 

15 
Самооценка интеллектуальных и творческих 

способностей 

1 

16 
Способы развития познавательной сферы, 

креативности 

1 

17 
Темперамент в профессиональном 

становлении личности 

1 

18 
Качества личности в профессии. Самооценка 

свойств личности. 

1 

19 
Развитие личности и профессиональное 

самоопределение 

1 

20 Профессиограмма и психограмма профессий 1 

21 Здоровье и выбор профессии 1 

22 Профессиональные пробы 1 

23 Профессиональные пробы 1 

24 Защита творческих работ 1 

25 Рынок труда: реалии, перспективы 1 

26 Потенциальная доходность профессии 1 

27 Молодежь на рынке труда 1 
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28 
Планирование личного профессионального 

плана 

1 

29 Выбираем место учебы 1 

30 Ищем работу 1 

31 Собеседование с работодателем 1 

32 Безработица. Подвохи поиска работы 1 

33 Итоговое занятие 1 
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