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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее». 

     В результате освоения курса  внеурочной деятельности «Билет в будущее». 

 формируются следующие знания и умения, соответствующие требованиям Федерального 

Государственного образовательного Стандарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 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; 3) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение 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;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

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;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими 

 поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

8 класс 

1 блок. Вокруг дома и школы (34 часа) 

Роскошь общения. По одёжке встречают. Люди на рабочих местах. Этим дорожим. Человек с 

ружьём. Рынок товаров и услуг. Исследуем себя. Покупатель и продавец. Реклама. Фармацевт 

или просто продавец лекарств. Лучше не болеть. Мир профессий. Профориентационная игра 

«Три судьбы». Игра «Волшебный магазин». Исследование интернет возможностей. Тест 

 

9 класс 

1 блок. Мир профессий (9 часов) 

Игротека «Я и мир профессий» (1 час) 

Практика: Правила группы. Анкета «Пре/пост-тест» Игры «Ассоциации» 

(профессиональные и личностные);  с куклами ОХ и АХ «Плюсы и минусы профессий»; 

«Знатоки профессий», «Если птичка, то какая…» 

Личностный смысл труда (1 час) 

Цель и результаты труда. Умственный и физический труд. Культура труда. Труд в жизни 

человека и общества. 

Практика: Дискуссия «Зачем мы работаем?». Анализ притчи «Эпитафия», пословиц о труде. 

Игра «Ленивый-трудолюбивый». Игра «Я умею делать так…» 

Мотивы выбора профессии. Мотивация в жизни человека. (1 час) 

Карьерные ориентации (по Шейну): профессиональная компетентность, менеджмент, 

автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. 

Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач. 

Практика: Методика оценки карьерных ориентаций «Якоря карьеры» (Шейн Э.) Тренинг 

мотивации достижения успеха 

Профессионал своего дела (1 час) 

Профессионализм, успех в профессиональной самореализации 

Практика: Знакомство с историями успешных людей по СМИ, литературным источникам, 

видеороликам «Советы самых богатых людей в мире» (допускается проведение вне 

аудитории). Составление памятки «Как стать успешным в профессии» 

Многообразие мира профессий (1 час) 

Разнообразие профессий. Профессия, специальность, специализация, должность 

квалификация 

Практика: Игры «Определи профессию» (по описанию). Разгадывание кроссворда «Такие 

разные профессии». Просмотр видео ролика ««Самые необычные профессии». Встреча с 

представителем профессии……. (по согласованию)/ (допускается проведение вне аудитории). 

Профессиональная мобильность (1 час) 

Новые профессии и профессии исчезающие 

Практика: Разгадывание кроссворда «Необычные профессии». Работа с литературными 

источниками. Просмотр видеоролика «Топ-10 исчезнувших профессий» 

Классификация профессий по предмету труда (1 час) 



6 
 

Типы профессий по предмету труда: «человек», «знаковая система», «техника», «природа», 

«художественный образ». 

Практика: Методика «ДДО» (дифференциально-диагностический опросник) (Климов Е.А.) 

(допускается проведение вне аудитории, например, во время проведения «Дня выпускника»). 

Упражнение «Чья профессия?». Работа в микрогруппах с  «Классификатором профессий» (по 

Климову Е.А.). Просмотр видеоролика «Ты и твоя будущая профессия» от Инфоурок. 

Классификация профессий по отраслям, целям, средствам, условиям труда (1 час) 

Отрасли труда. Цели, средства, условия труда 

Практика: Игры «Отгадай профессию». Работа с литературными источниками, средствами 

массовой информации (подбор профессий по отраслям труда). Тест «Матрица выбора 

профессии» (допускается проведение вне аудитории, например, во время проведения «Дня 

выпускника» Мобильным ЦЗН г. Кемерова). Встреча с представителем профессии……. (по 

согласованию) 

Игротека «Все работы хороши – выбирай на вкус» (1 час) 

Практика: Методика «Будь готов!» (Пряжников Н.С.). Игра «Профессии на «языке тела» 

или ни слова о профессиях!» 

 

2 блок. Технология выбора профессии (17 часов) 

Что влияет на выбор профессии (1 час) 

Возможность, влечение, востребованность. Ошибки в выборе профессии 

Практика: Упражнение «Мои цели». Игры: «Клубок проблем», «Барьер». Анализ 

жизненных ситуаций «Письмо подростка» 

Формула выбора профессии (1 час) 

ХОЧУ-МОГУ-НАДО (профессиональные интересы, возможности, потребности рынка труда) 

Практика: Мозговой штурм «Формула идеальной профессии». Упражнение «Примерь 

профессию». Анализ жизненных ситуаций 

Самооценка профессиональных интересов (1 час) 

Степень выраженности профессиональных интересов и ее влияние на успешность в 

профессии 

Практика: Методика «Карта интересов» он-лайн тестирование «Всероссийская 

профдиагностика» в рамках проведения всероссийского проекта «Проектория»). 

Коммуникативные и организаторские способности в выборе профессии (1 час) 

Коммуникативные и организаторские способности 

Практика: Опросник «КОС» (Синявский В., Федоршин Б.А.). Мини-тренинг общения 

Самооценка интеллектуальных и  творческих способностей (1час) 

Интеллектуальные и  творческие способности 

Практика: Тестирование  - диагностика интеллектуальных и творческих способностей 

(допускается проведение вне аудитории, например, во время проведения «Дня выпускника», он-

лайн тестирование «Всероссийская профдиагностика» в рамках проведения всероссийского 

проекта «Проектория»). 

Способы развития познавательной сферы, креативности (1 час) 

Успешность профессионального труда от степени развития познавательной сферы, 

креативности  

Практика: Игры, упражнения на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

Темперамент в профессиональном становлении личности (1 час) 
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Типы темперамента: холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Свойства темперамента. 

Роль темперамента в профессиональном становлении личности. 

Практика: Опросник «Белов - темперамент»  

Качества личности в профессии. Самооценка свойств личности (1 час) 

Характер. Роль характера в профессиональном самоопределении. 

Практика: «Цифровой профориентационный тест» (А. Аугустинавичуте). «Конструктивный 

рисунок человека из геометрических фигур» (Карелина А.А.). Тест «Самооценка» (Дембо-

Рубинштейн) 

Развитие личности и профессиональное самоопределение (1 час) 

Личностный рост. Самовоспитание личности. 

Практика: Игра «Три судьбы». Составление индивидуального плана самовоспитания. 

Просмотр видеоролика - упражнения «Три главных вопроса для правильной постановки цели» 

Профессиограмма и психограмма профессий (1 час) 

Профессиограмма. Требования, предъявляемые профессиями к человеку. 

Практика: Работа с литературными источниками с профессиограммами выбранных 

профессий (в подгруппах). Игра «Словарь профессий» 

Здоровье и выбор профессии (1 час) 

Медицинские противопоказания 

Практика: Анализ жизненных ситуаций. Игра «На кого она похожа?». Работа с 

профессиограммами. Здоровьесберегающие мини-упражнения (антистрессовые). 

Профессиональные пробы (2 часа) 

Профессиональные пробы 

Практика: Подготовка и проведение (допускается проведение вне аудитории) 

Защита творческих работ (1 час) 

Практика: презентация результатов профессиональных проб по выбору в свободной форме. 

Рынок труда: реалии, перспективы (1 час) 

Мониторинг  рынка труда. Потребности рынка труда в будущем 

Практика: Встреча с представителями ЦЗН (по согласованию). Работа со справочными 

материалами ЦЗН. Видеоролик «Профессии будущего: на кого стоит учить наших детей» 

Потенциальная доходность профессии (1 час) 

Заработная плата. 

Практика: Игры: «Реклама товара», «Аукцион». Дискуссия «Кому на Руси жить хорошо?». 

Видеоролик «Топ-9 самых высокооплачиваемых профессий в России» 

Молодежь на рынке труда (1 час) 

Требования современных работодателей к молодым специалистам. 

Конкурентноспособность. Цена товара «рабочая сила», работодатели. Вакантное рабочее место. 

Практика: Тест оценки уровня конкурентоспособности личности. Анализ ситуации 

«Молодежь на рынке труда: плюсы и минусы». Разгадывание кроссворда «Рынок труда» 

 

3 блок. От мечты к действиям (8 часов) 

Планирование личного профессионального плана (1 час) 

Личный профессиональный план. Карьера, карьерный рост. Алгоритм принятия решений. 

Аксиомы профессионального самоопределения. 

Практика: Методика поиска профессии. Упражнение «20 незаконченных предложений 

(«Мои профессиональные желания»)». Построение личного профессионального плана. 

Помощники в выборе профессии (1 час) 
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Центры занятости населения, Центры психологической помощи. Роль психолога в выборе 

профессии (диагностика, консультирование, информирование). 

Практика: Ролевая игра «Профконсультация» (в подгруппах). Работа с электронными 

ресурсами (портал «Работа в России», канал «Работа.ру» и др.) (допускается проведение вне 

аудитории). Корректировка личного профессионального плана 

Выбираем место учебы (1 час) 

Запасные варианты. Пути получения профессионального образования. 

Практика: Продолжение построения личного профплана. Игра «Убеди «предков»» 

Просмотр видеороликов об учебных заведениях Кемеровской области - Репортажи об 

учебных заведениях Кемеровской области из Архива видео ГТРК «Вятка» (в соответствии с 

запросами обучающихся) (допускается проведение вне аудитории, например, во время 

проведения «Дня выпускника» с приглашением представителей ВУЗов и ССУЗов г. Кемерова и 

Кемеровской области либо как зачётное мероприятие – посещение Дня открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях  г. Кемерова) 

Ищем работу (1 час) 

Формы и методы поиска работы. Основы самопрезентации. Поисковой телефонный звонок. 

Психологическое тестирование. Резюме 

 Практика: Ролевая игра «Поисковой телефонный звонок». Просмотр видеоролика 

«Работающее резюме. Советы Алёны Владимирской». Проба «Составление резюме».  

Собеседование с работодателем (1 час) 

Подготовка к собеседованию. Условия эффективного собеседования. Ошибки соискателя 

при прохождения собеседования. 

Практика: Упражнение «Внешний вид соискателя» (работа с карточками-фотографиями, 

иллюстрациями из журналов). Сюжетно-ролевая игра «Собеседование у работодателя» 

Безработица. Подводные камни поиска работы (1 час) 

Поведение безработного на рынке труда 

Практика: Анализ результатов соцопроса «50 причин, по которым не получают работы». 

Обсуждение газетной статьи «Простака видно издалека». Упражнение «Железное алиби» 

Адаптация на новом рабочем месте. Оформление трудовых отношений (1 час) 

Трудовой договор. Трудовой кодекс 

Практика: Ролевая игра «Я - работник». Коллаж «Я успешный работник». Игра «Мой 

портрет в лучах солнца» 

Защита творческих работ (1 час) 
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3.Тематический план 

8 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

 1 блок. Вокруг дома и школы  

1-2 Роскошь общения 2 

3-4 По одёжке встречают 2 

5-7 Люди на рабочих местах 3 

8-9 Этим дорожим 2 

10-11 Человек с ружьём 2 

12-13 Рынок товаров и услуг 2 

14-15 Исследуем себя 2 

16-17 Покупатель и продавец 2 

18-19 Реклама 2 

20-22 Фармацевт или просто продавец лекарств 3 

23-24 Лучше не болеть 2 

25-27 Мир профессий 3 

28-29 Профориентационная игра «Три судьбы» 2 

30-31 Игра «Волшебный магазин» 2 

32-33 Исследование интернет возможностей 2 

34 Тест 1 

Итого 34 

 

9 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 блок. Мир профессий 

1.  Игротека «Я и мир профессий» 1 

2.  Личностный смысл труда 1 

3.  Мотивы выбора профессии. 

Мотивация в жизни человека. 

1 

4.  Профессионал своего дела 1 

5.  Многообразие мира профессий 1 

6.  Профессиональная мобильность 1 

7.  Классификация профессий по предмету труда 1 

8.  Классификация профессий по отраслям, целям, 

средствам, условиям труда 

1 

9.  Игротека «Все работы хороши – выбирай на вкус» 1 

2 блок. Технология выбора профессии 

10.  Что влияет на выбор профессии. 1 

11.  Формула выбора профессии 1 
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12.  Самооценка профессиональных интересов 1 

13.  Коммуникативные и организаторские способности в 

выборе профессии 

1 

14.  Самооценка интеллектуальных и  творческих 

способностей  

1 

15.  Способы развития познавательной сферы, креативности 1 

16.  Темперамент в профессиональном становлении личности 1 

17.  Качества личности в профессии. Самооценка свойств 

личности.  

1 

18.  Развитие личности и профессиональное самоопределение 1 

19.  Профессиограмма и психограмма профессий 1 

20.  Здоровье и выбор профессии 1 

21.  Профессиональные пробы 1 

22.  Профессиональные пробы 1 

23.  Защита творческих работ 1 

24.  Рынок труда: реалии, перспективы 1 

25.  Потенциальная доходность профессии 1 

26.  Молодежь на рынке труда 1 

3 блок. От мечты к действиям 

27.  Планирование личного профессионального плана 1 

28.  Помощники в выборе профессии 1 

29.  Выбираем место учебы 1 

30.  Ищем работу 1 

31.  Собеседование с работодателем 1 

32.  Безработица. Подводные камни поиска работы 1 

33.  Адаптация на новом рабочем месте. Оформление 

трудовых отношений 

1 

34.  Защита творческих работ 1 

Итого 34 

 


