
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу ВНД «Моё будущее» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Моё будущее 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей программы Иванова Н.И. 

Основа разработки рабочей 

программы   

− Адаптированная основная образовательная программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

условиях реализации ФГОС ООО ЗПР), адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга,  

− Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

− Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» 

−  «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителей»/ Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2018.-223 с.- (Стандарты второго поколения); 

 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 
− Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является формирование воспитание уважения к государственным символам 

Российской Федерации, профессионально ориентационной поддержки в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, соответствующей их индивидуальности, и обеспечивающей 

условия для обучающихся с ОВЗ. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

1. Формирование культуры труда, понимания значения труда в жизни 

человека; 

2. Расширение знаний о производственной деятельности людей, о технике; 

3. Осознание подростками собственных жизненных целей, ценностей и 

ценностей труда; 

4. Сопоставление индивидуальных возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; 

5. Формирование у обучающихся мотивационной основы для получения 

начального и среднего профессионального образования и выбора ими 

рабочих профессий; 

6. Повышение информированности у обучающихся об основных 

профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный 

дефицит кадров; 

7. Формирование у обучающихся умения ориентироваться в новой 

социальной среде; 

8. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения осознанного профессионального выбора. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 
«Введение. Знакомство»., «Ценностные ориентиры «Человек и государство: 

как они взаимодействуют», «Ознакомление в учреждениями СПО», 

«Приёмная комиссия СПО», «Школьный тур Олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь», «Выбор будущей профессии», 

«Алгоритм принятия решения», «Государственные электронные ресурсы»,   

 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

34 часа 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

− Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё будущее» составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  (в условиях реализации  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школа № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга, ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Распоряжения 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письмо Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации». 

 

Используемый УМК 

 

1. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителей»/ Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2018.-223 с.- 

(Стандарты второго поколения); 

2. Методические рекомендации по организации диагностической 

профориентационной работы с подростками c ЗПР/ Алексеева О.А./ИОП «Город важных 

дел. ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района СПБ, 2017 г._99 с. 

3. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 8 класс. Учебное пособие/Кузнецов К.Г., Серебряков А.Г., Кувшинова 

О.Л./Просвещение, 2020 г. -80 с. 

4. Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации» 

5. Профориентация и социализация обучающихся со сложными нарушениями 

развития. Учебное пособие/ Ткачева В.В., Евтушенко И.В., Жигорева М.В:/ ИНФРА-М, 

2020г.-198 с. 

 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё будущее» составлена с 

учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

В основе курса внеурочной деятельности «Моё будущее» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

‒ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося, на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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‒ учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

‒ обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

‒ представлений о различных сферах профессионального применения 

человека, развитие собственных профессиональных предпочтений.  

Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает с одной стороны, 

формирование осознанного отношения к будущей профессии, а с другой  –  формирование 

основ финансовой грамотности, предполагающей освоение базовых финансово-

экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых 

отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель индивидуальной и 

/или групповой работы с обучающимися. 

Инструментальный компонент предполагает формирование у обучающихся 

определенных компетенций, способствующих эффективному построению 

профессионального образовательного маршрута и составляющих профориентационную 

компетентность, сформированность системы ценностей, специфики мотивации субъекта, 

адекватной самооценки личности, готовности к принятию решений; 

‒ владение информацией об успешном самоопределении, полнота и 

дифференцированность знаний о профессиях, специфике будущей профессии, знание 

своих индивидуальных особенностей и путей развития профессионально значимых 

качеств;  

‒ активность субъекта в процессе профессионального самоопределения, под 

которой понимается знакомство с миром профессий, с профессиональными 

образовательными учреждениями, осуществление профессионального выбора, наличие 

обоснованного профессионального плана, осознание предстоящих трудностей и наличие 

тактики их преодоления». 

Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. Занятия 

проходят по определенной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развертывание темы. 

3. Индивидуализация темы. 

4. Завершение темы. 

Программа курса также дает возможность закреплять знания и умения, полученные 

обучающимися на уроках технологии, информатики. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

Общей целью школьного курса внеурочной деятельности «Моё будущее» является 

формирование культуры труда, воспитание уважения к людям труда, на закрепление 

представлений о различных сферах профессионального применения человека, расширение 

и углубление представления о различных профессиях и специальностях, развитие 

собственных профориентационных предпочтений, формирование и развитие у 

обучающихся компетенций самостоятельного и осознанного профессионального 

самоопределения, ознакомление обучающихся с возможными вариантами выбора 

образовательного маршрута.   

Программа курса разработана с учетом целей и задач для формирования 

конкретно-наглядных представлений о существующих профессиях у обучающихся 9 

класса, осваивающих основную адаптированную образовательную программу основного 
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общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

АООП ООО с ОВЗ), с задержкой психического развития (далее ЗПР), целью которого 

является формирование культуры труда, воспитание уважения к людям труда, на 

закрепление представлений о различных сферах профессионального применения 

человека, расширение и углубление представления о различных профессиях и 

специальностях, развитие собственных профессиональных  предпочтений, формирование 

и развитие у обучающихся компетенций самостоятельного и осознанного 

профессионального самоопределения, ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами выбора образовательного маршрута среднего профессионального 

образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является 

развитие экономического мышления, оказание профессионально ориентационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, соответствующей их индивидуальности и 

обеспечивающей условия для обучающихся с ОВЗ. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

‒ Воспитание уважения к государственным символам Российской Федерации; 

‒ Формирование культуры труда, понимания значения труда в жизни 

человека; 

‒ Расширение знаний о производственной деятельности людей, о технике; 

‒ Осознание подростками собственных жизненных целей, ценностей и 

ценностей труда; 

‒ Сопоставление индивидуальных возможностей с требованиями выбираемых 

профессий; 

‒ Формирование у обучающихся мотивационной основы для получения 

начального и среднего профессионального образования, и выбора ими рабочих 

профессий; 

‒ Повышение информированности у обучающихся об основных профессиях, 

по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров; 

‒ Формирование у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной 

среде; 

‒ Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения осознанного профессионального выбора. 

‒ Цель и задачи преподавания курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

с обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи курса внеурочной деятельности «Моё будущее», 

направленные на формирование социально значимых качеств личности обучающегося, 

необходимых ему для успешной социализации. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Моё будущее» в учебном плане 

Направление программы – социальное. Содержание программы отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях, 

продолжительность занятия 40 минут.  

 

Формы курса внеурочной деятельности 

Интеллектуальные задания, ролевые методы, коммуникативные игры, творческие 

задания, задания на формирование профессионального самоопределения, дискуссионные 

методы, анкеты, викторины, конкурсы, беседы, экскурсии,  
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Программа предусматривает лекции-беседы, задания, тесты, социальные проекты, 

коллективные творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, групповую 

проблемную работу, профориентационные игры, целевые прогулки, наблюдения, 

практикумы, конкурсы, участие в конкурсах по профориентации, приобретение знаний о 

мире профессий, применяя их на практике. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 внеурочной деятельности «Моё будущее»  

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации 

данной программы «Моё будущее»: 

Личностные УУД: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

3. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4. 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; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. 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; 

7. 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 УУД: 

Регулятивные УУД: 

‒ сознательное планирование и организация своей познавательной 

деятельности (от постановки цели до получения оценки результата); осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату; 

‒ умение начинать выполнения действия и заканчивать его в требуемых 

временной момент; 

‒ умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе учета оценки и его характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

‒ умение контролировать свое поведение в зависимости от ситуации; 

‒ проявление познавательной и творческой инициативы; 
‒ оценка правильности выполнения действий. 

Познавательные УУД: 

‒ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
‒ использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
‒ овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
‒ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
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 Коммуникативные УУД: 

‒ составление текстов в устной и письменной формах; 

‒ умение слушать собеседника и вести диалог; 
‒ умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

‒ умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
‒ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

− формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
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− формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

− построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

− использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

− применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических 

пауз, подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

− применение специального подхода к оценке личностных достижений с 

учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

Введение. Знакомство. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в 

жизни человека. Понятие и построение личного профессионального плана. Основные 

теоретические сведения. Мои личные профессиональные планы. Роль профессионального 

самоопределения в жизни человека. Понятие и построение личного профессионального 

плана.  

Ценностные ориентиры. Основные теоретические сведения. Изучение понятий 

«Ценность», «Государственные символы Российской Федерации» «Профессиональная 

ориентация». Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое 

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии.  

Диагностика профвыбора. Тест Дж. Голланда на определение профессионального 

типа. Дифференциально-диагностический опросник интересов (ДДО) Е. А. Климова. 

Опросник «Карта интересов» в модификации О. Г. Филимоновой. Тест-опросник 

измерения мотивации достижения А. Мехрабиана. Методика изучения мотивов 

профессиональной деятельности Головей Л. А 

Ознакомление с учреждениями СПО Ознакомление с СПО Невского района 

Санкт-Петербурга. Ознакомление с СПО технических профессий. Ознакомление с СПО 

востребованных профессий. Ознакомление с СПО творческих профессий. 

Приёмная комиссия СПО. Навигация по сайту СПО. Кто такой абитуриент? 

Приёмная комиссия. Нормативно-правовые акты СПО. Меры государственной поддержки 
Школьный тур Олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь». 

Выбор будущей профессии. Профессиональные пробы. Ознакомление с новыми 

специальностями. Посещение музея профориентации. Ознакомление с работой Центра 

профориентации «Вектор». Ярмарки вакансий. Дни открытых дверей СПО. Экскурсия на 

предприятия нашего района. Профессионально-ориентированное тестирование. Встреча с 

выпускниками прошлых лет. 

Алгоритм принятия решения. Обобщение приобретенных учащимися знаний и 

умений, необходимых для принятия решения при выборе профессии и планирования 

своего профессионального пути. Подготовка пакета документов для поступления в 

учреждения СПО 

Государственные электронные ресурсы при оформлении на работу. Трудовое 

законодательство для несовершеннолетних. Трудоустройство в летний период. 

Молодежная биржа труда 

Агентство занятости населения. Регистрация на Госуслугах и Работа.ру 

Тематическое планирование по учебному предмету «Моё будущее» 

№ п/п Наименование темы Количество 
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часов 

1.  Человек и государство: как они взаимодействуют 1 

2.  Ценностные ориентиры 1 

3.  Диагностика профвыбора 5 

4.  Ознакомление с учреждениями СПО 5 

5.  Приёмная комиссия СПО 4 

6.  Школьный тур Олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь». 

2 

7.  Выбор будущей профессии 9 

8.  Алгоритм принятия решения 2 

9.  Государственные электронные ресурсы при оформлении на 

работу 

5 

 Итого 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Интернет-ресурсы по профориентации  https://chpt.edusite.ru/p516aa1   1-8 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной 

программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-8 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 

1-го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-8 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

https://interneturok.ru/  1-8 

Интерактивные карты. Хронокон https://chronocon.org/ru  1-8 

Азбука профессий 

 
http://www.kto-kem.ru   1-8 

Виртуальный кабинет по профориентации СПб БГУ 

«Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор 

https://profvector.spb.ru/ 1-8 

Интернет-портал для абитуриентов http://www.moeobrazovanie.ru 1-8 

Популярные профессии с профессиограммой http://www.vyborprofessia.ru 1-8 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 

http://www.profcareer.ru 1-8 

Профориентация. Агентство занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга 

https://r21.spb.ru/empl/proforient.

htm 
1-8 

Библиотека видеоуроков школьной программы https://interneturok.ru/ 1-8 

Районный тур Олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» 

https://pandia.ru/text/80/228/396.

php 
1-8 

Материально-технические ресурсы  

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

../../../../Downloads/Интернет-ресурсы
https://chpt.edusite.ru/p516aa1
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://chronocon.org/ru
http://www.kto-kem.ru/
https://profvector.spb.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.vyborprofessia.ru/
http://www.profcareer.ru/
https://r21.spb.ru/empl/proforient.htm
https://r21.spb.ru/empl/proforient.htm
https://interneturok.ru/
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Проектор 1 

Экран 1 

 


