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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Конструктор будущего» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69675.) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Конструктор будущего» результатами освоения являются: 

 

1.Личностные результаты: 

 

-готовность обучающихся к профессиональному самоопределению с учётом личностных 

особенностей и возможностей рынка труда; 

-сформировано ответственное отношение к обучению, саморазвитию и самообразованию, 

как условие успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-готовность к осознанному выбору будущей профессии, как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

-умеют 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;  

-умеют самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-овладеют основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в деятельности. 

-умеют определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-умеют создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-умеют критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

3.Предметные результаты: 

-объективно оценивать свои индивидуальные возможности и способности  с 

требованиями конкретной профессии; 

-составлять личный профессиональный план и мобильно его изменять 

-ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в 

учебной и трудовой деятельности; 



-анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке профессионального труда 

в городе;  

-пользоваться  сведениями  о  путях  получения профессионального образования; 

-ориентироваться на рынке труда и особенностях профессионального образования. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Разговоры о будущем. 

Представление  о  себе  и  выбор  профессии. Каким будет мир будущего? Каким я 

вижу свое будущее. Кем я хочу стать. Мои мечты. 

2. Работа будущего – какой она будет? 

Что такое профессия. Какие я знаю профессии. Труд  в  жизни  человека  и  

общества. Профессиональная  деятельность  как  способ  самореализации  личности. Мир 

профессий будущего глазами учащихся.   

3. Структура атласа новых профессий. 

Каким будет мир будущего? Надпрофессиональные навыки. Что меняется в отрасли? 

(образ будущего отрасли) Примеры задач будущего. Где можно получить базовое 

образование, чтобы стать таким специалистом?  

4. Многообразие мира профессий. 

Профессии в сфере обеспечения безопасности. Профессии в сфере биотехнологий. 

Профессии в области добычи и переработки полезных ископаемых. Профессии в 

индустрии детских товаров.  Профессии в сфере информационных технологий. Профессии 

в космическом секторе. Профессии в области культуры и искусства. Профессии в секторе 

легкой промышленности. Профессии в сфере медиа и развлечений. Профессии в сфере 

медицины. Профессии в области менеджмента. Профессии в секторе металлургии. 

Профессии в области новых материалов и нанотехнологий. Профессии в области 

образования. Профессии в сфере робототехники и машиностроения. Профессии в секторе 

сельского хозяйства. Профессии в социальной сфере. Профессии в сфере строительства. 

Профессии в сфере транспорта. Профессии в сфере туризма и гостеприимства. Профессии 

в финансовом секторе. Профессии в сфере энергетики 

5. Профессии-пенсионеры. 

Устаревающие интеллектуальные профессии. Устаревающие рабочие профессии. 

 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, работа с книгой, 

самостоятельная работа. 

 



                         Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Разговоры о будущем (2ч.) 

1 Представление  о  себе  и  выбор  профессии.  1 

2 Каким я вижу свое будущее. Кем я хочу стать. Мои 

мечты. 

1 

Раздел 2. Работа будущего – какой она будет? (4ч.) 

3 Что такое профессия. Какие я знаю профессии. 1 

4 Труд  в  жизни  человека  и  общества. 1 

5 Профессиональная  деятельность  как  способ  

самореализации  личности. 

1 

6 Мир профессий будущего глазами учащихся. 1 

Раздел 3. Структура атласа новых профессий (5ч.) 

7 Каким будет мир будущего? 1 

8 Надпрофессиональные навыки. 1 

9 Что меняется в отрасли? (образ будущего отрасли)  1 

10 Примеры задач будущего.  1 

11 Где можно получить базовое образование, чтобы 

стать таким специалистом? 

1 

Раздел 4. Многообразие мира профессий (19ч.) 

12 Профессии в сфере обеспечения безопасности.  1 

13 Профессии в сфере биотехнологий.  1 

14 Профессии в области добычи и переработки полезных 

ископаемых.  

1 

15 Профессии в индустрии детских товаров.   1 

16 Профессии в сфере информационных технологий.  1 

17 Профессии в космическом секторе.  1 

18 Профессии в области культуры и искусства.  1 

19 Профессии в секторе легкой промышленности.  1 

20 Профессии в сфере медиа и развлечений.  1 

21 Профессии в сфере медицины.  1 

22 Профессии в области менеджмента.  1 

23 Профессии в секторе металлургии. Профессии в 

области новых материалов и нанотехнологий. 

1 

24 Профессии в области образования.  1 

25 Профессии в сфере робототехники и 

машиностроения.  

1 

26 Профессии в секторе сельского хозяйства.  1 

27 Профессии в социальной сфере.  1 

28 Профессии в сфере строительства. Профессии в сфере 

транспорта. 

1 

29 Профессии в сфере туризма и гостеприимства.  1 

30 Профессии в финансовом секторе. Профессии в сфере 

энергетики. 

1 

Раздел 5. Профессии-пенсионеры (2ч.). 

31 Устаревающие интеллектуальные профессии.  1 

32 Устаревающие рабочие профессии. 1 

33-34 Резерв 2 

                     Итого                                                                                             34 
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