
 
 

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  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); 

 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» 

 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 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Основной целью обучения обучающихся с задержкой психического 

развития является развитие экономического образа мышления, 

формирование у обучающихся профессионально ориентационной 

поддержки в процессе выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности, соответствующей их индивидуальности, и обеспечивающей 

условия для обучающихся с ОВЗ, развитие способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

1. формирование культуры труда; 

2. формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся; 

3. расширение знаний о производственной деятельности людей, о 

технике; 

4. воспитание уважения к людям труда; 

5. формирование понимания значения труда в жизни человека; 

6. воспитание любви к труду; 

7. воспитание уважения к государственным символам Российской 

Федерации; 

8. расширение и углубление представления о различных профессиях; 

9. осознание подростками собственных жизненных целей, ценностей 

и ценностей труда; 

10. определение дальних и ближних профессиональных целей, для 

достижения профессиональных целей и путей их преодоления; 

11. сопоставление индивидуальных возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; 

12. формирование у обучающихся мотивационной основы для 

получения начального и среднего профессионального образования, и 
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выбора ими рабочих профессий; 

13. повышение информированности у обучающихся об основных 

профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный 

дефицит кадров; 

14. формирование у обучающихся умения ориентироваться в новой 

социальной среде; 

15. формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения осознанного профессионального выбора 

16. сформирование у обучающихся умения ориентироваться в новой 

социальной среде;  

17. воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

18. формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:  
«Мир профессий», «Профессиональные интересы и склонности», 

«Профессиограмма», «Выбор профессии», «Знакомство с профессиями», 

«Где учиться?», «Деньги и доход», «Банковские карты». 

Общее количество часов учебного 

предмета (учебного курса) по 

учебному плану 

34 часов 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

                 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё будущее» составлена 

на основе 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», адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Используемый УМК 

1. 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. 

2. 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. 

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

государственных символов Российской Федерации» 

4. Профориентация и социализация обучающихся со сложными нарушениями 

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

2020г.-198 с. 

5. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. — 48 c 

6. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 классы 

обще образоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 144 c.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 8 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; 

‒ учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

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

Направление социальное. Цикл занятий направленных на формирование культуры труда, 

воспитание уважения к людям труда, на закрепление представлений о различных сферах 

профессионального применения человека, расширение и углубление представления о 

различных профессиях, развитие собственных профориентационных предпочтений, 

формирование и развитие у обучающихся компетенций самостоятельного и осознанного 

профессионального самоопределения, ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами выбора образовательного маршрута, а также включает в себя модуль 

финансовой и компьютерной грамотности. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

развитие экономического образа мышления, формирование у обучающихся 

профессионально ориентационной поддержки в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности, соответствующей их индивидуальности, и 

обеспечивающей условия для обучающихся с ОВЗ, развитие способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 
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жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью),формирование культуры 

труда, формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 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, а также включает в себя 

модуль финансовой грамотности.   

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 

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, а также включает в себя модуль финансовой грамотности. 

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: 

 формирование культуры труда; 

 формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 расширение знаний о производственной деятельности людей, о технике; 

 воспитание уважения к людям труда; 

 формирование понимания значения труда в жизни человека; 

 воспитание любви к труду; 

 воспитание уважения к государственным символам Российской Федерации; 

 расширение и углубление представления о различных профессиях; 

 осознание подростками собственных жизненных целей, ценностей и 

ценностей труда; 

 определение дальних и ближних профессиональных целей, для достижения 

профессиональных целей и путей их преодоления; 

 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 
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 сформирование у обучающихся умения ориентироваться в новой 

социальной среде; 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

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,  

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; воспитание уважения к государственной символике, чувства гордости 

за свою страну, свой город; 

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; 
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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; 

8.  Формирование ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

9. Готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

 

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. 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моё будущее» 

Введение. Знакомство. Мир профессий. 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.  

Самооценка и уровень притязаний. Знакомство и просмотр фильма ВВС 

«Человеческие возможности». Аналитическая беседа с учащимися по увиденному 
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материалу. Общее представление о самооценке, памяти, ее видах, процессах. Роль памяти 

в различных видах профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания 

и возможностями развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, 

разучивание стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше 

запоминает?»).  

Интересы и склонности в выборе профессии. Профессиональное 

самоопределение. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 

Основные теоретические сведения Понятия «склонности», «интересы». Выявление 

собственных интересов и склонностей в профессиональной сфере.  

Профессии моих родных. Кем работают мои родители? Пресс-конференция с 

родителями и учителями школы по теме, составление учащимися в группах памятки 

«Профессии в моей семье».  

Классификация профессий по Е.А. Климову. Мир профессий Классификация 

профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы Основные теоретические 

сведения Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация 

профессий по Е.А.Климову. Формула профессии. Работа с таблицей Е.А.Климова. 

Профессиограмма. Характеристика профессий типа «Человек – человек». Основные 

теоретические сведения Характеристика профессий типа «Человек – техника» 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система». Основные теоретические 

сведения Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» Характеристика 

профессий типа «Человек – природа». Характеристика профессий типа «Человек – 

художественный образ».  

Концепция индивидуальности Голланда. Самооценка, ее роль в жизни. 

Основные теоретические сведения. Сформировать у учащихся представления о 

самооценке, ее важности в различных сферах жизни человека (общение, здоровье, 

профессиональный выбор).  

Правила выбора профессии. Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей. Основные теоретические сведения. Понятия «специальные 

способности», «профессиональная пригодность», «компенсация способностей». Виды 

профессиональной пригодности, их сущность. Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах («надо»). Основные теоретические сведения Понятия «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ». Потребности рынка труда в кадрах 

(«надо»). Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ регионального рынка труда. 

Выявление наиболее востребованных профессий.  

Ошибки и затруднения при выборе профессии. Просмотр видеоролика 

«Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после просмотра. Составление 

памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». Выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Основные теоретические 

сведения Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - «надо» и их роль в оптимальном 

выборе профессии. Необходимость соотнесения своих желаний («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»).  

Схема анализа профессий, разработанная Н.С. Пряжниковым. Парная работа 

учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям 

труда, по условиям труда. Что такое профессиограмма? Типы профессий. Матрица выбора 

профессий Основные теоретические сведения. Ведущий предмет труда каждого типа 

профессий. Выявление профессиональных предпочтений учащихся.  

В каких учебных заведениях можно получить профессию? Изучение интернет-

сайтов с ведущими ссузами и вузами Санкт-Петербурга. Составление списка 

ранжированных вузов по степени привлекательности в конкретной деятельности.  
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На работу устраиваемся по правилам. Деловая игра «Приѐм на работу» 

Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися 

на тему «Моя любимая профессия».  

 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Мотивационные 

факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору 

профессии. Основные теоретические сведения Мотивационные факторы выбора 

профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.  

 «Самая нужная профессия». Приглашение и беседа с врачом-педиатром и 

библиотекарем. Конструктивный диалог учащихся с приглашенными гостями, 

возможность более глубокого погружения в данные профессии учащимися, возможность 

задать интересующие детей вопросы и получить на них профессиональные ответы.  

Как готовить себя к будущей профессии? Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. Основные теоретические сведения Перспективы изменения 

мира профессий. Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». 

Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном из 

предприятий за последние пять лет.  

Исследование «Необычная творческая профессия». Какие творческие 

профессии существуют в нашем городе. Где учатся художники, актѐры, журналисты. От 

чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник.  

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней 

Уолт, Шанель Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной 

сферы. Известные люди региона.  

 Исследование современных профессий «… - это призвание!»  «Я – это…». 

Выявление самооценки и планирование своего будущего. «Выбираю»: выбор профессии 

на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Подготовка 

учащимися проекта «Я бы смог стать…».  

Рабочие профессии и карьера. Понятие карьеры. Виды карьеры. Основные 

теоретические сведения Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие 

должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. 

Профессиональный рост. Основные теоретические сведения Должность. Внутренняя и 

внешняя оценка карьеры.   

Школьный тур Олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь». 

Жизненно важная профессия. Профессия, охраняющая общественный 

порядок. Факторы, здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при 

выборе профессии. «Анкета здоровья». Приглашение и беседа со школьной медицинской 

сестрой Виды профессий правоохранительных органов: полиция. Встреча с 

представителями правоохранительных органов, беседа, интервью. Просмотр видео 

фрагментов из кинофильмов о работе правоохранительных органов.  

Встреча с интересной личностью. Организация встречи и беседы с выпускниками 

школы. Беседа и рассказ о том, какие профессии они освоили, кем они сейчас работают, 

где учились.  

Великие личности нашей страны и путь их становления. Психологический 

портрет великой личности. Ролевая игра ―Встреча через 10 лет‖. 

 Как получить хорошую работу в современной России. Творческий конкурс 

«Мои родители хотят, чтобы я был похож на….и работал………» Планирование карьеры. 

Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения целей. Внешние и 

внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их достижения.  

Правила поведения на собеседовании. Игра: «Если бы я был президентом…» 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Интервью при приеме на 

работу (ролевая игра). 
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 Экскурсия на предприятия нашего района. Наиболее востребованные 

профессии в нашем городе. Перечень учебных заведений.  

Информация о средних профессиональных и среднетехнических училищах, 

высших учебных заведениях. Отчет о посещении предприятий Выводы о понятии 

«образовательная карта». Основные понятия о рынке труда и учебных мест. Узнают об 

основных работодателях на территории Невского района.  

Подготовка к пресс- конференции. «Представим, что я…».  Научить выделять 

важные вопросы, необходимые для выбора будущей профессии (Кто я? Чего хочу? Что 

могу?). Развивать способность адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны.  

Алгоритм принятия решения. Обобщение приобретенных учащимися знаний и 

умений, необходимых для принятия решения при выборе профессии и планирования 

своего профессионального пути.  

Творческий проект "Моя будущая профессия". Совместная разработка плана 

проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах наиболее успешного плана и 

возможности его реализации.  

Деньги: что это такое. Современные деньги России и других стран. Современные 

деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные 

деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчетов. 

Функции банкоматов. 

Какие бывают источники доходом. Общие сведения. Формирование умения 

рассчитывать доходы, расходы. Социальные пособия в России. 

Семейный доход. Что такое семейный бюджет. Формирование понимания 

планирования семейного дохода для финансового благополучия. 

Польза и риски банковских карт. Общие сведения о банковских картах: 

банковская, дебетовая, кредитная. Формирование умения защищать личную информацию 

по банковским картам. Формирование компетенции оценивать необходимость 

использования банковских карт для решения своих финансовых проблем. Что такое 

кредитная история. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Моё будущее» 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1.  Мир профессий 3 

2.  Профессиональные интересы и склонности 6 

3.  Профессиограмма 1 

4.  Выбор профессии 8 

5.  Знакомство с профессиями. 7 

6.  Где учиться? 5 

7.  Деньги и доход 3 

8.  Банковские карты. 1 

 Итого 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет http://www.yandex.ru / 1-6 

Финансовая грамотность и финансы - просто, 

доступно, удобно  

http://www.fingramota.org/  1- 

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

http://www.yandex.ru/
http://www.fingramota.org/
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Интернет-ресурсы
https://chpt.edusite.ru/p516aa1


13 
 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной 

программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-6 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 

1-го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-6 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

https://interneturok.ru/  2-6 

Интерактивные карты. Хронокон https://chronocon.org/ru  2-6 

Азбука профессий 

 

http://www.kto-kem.ru   2-6 

Виртуальный кабинет по профориентации СПб БГУ 

«Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор 

https://profvector.spb.ru/ 2-6 

Интернет-портал для абитуриентов http://www.moeobrazovanie.ru 2-6 

Популярные профессии с профессиограммой http://www.vyborprofessia.ru 2-3 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 

http://www.profcareer.ru 2-5 

Профориентация. Агентство занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга 

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

htm 

2-6 

Библиотека видеоуроков школьной программы https://interneturok.ru/ 1-6 

Районный тур Олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» 

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

php 

6 

 

Материально-технические ресурсы  

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

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/

