
АННОТАЦИЯ 

 к рабочим программам   
  для  обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам, 

направлены на всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют коррекции 

познавательной деятельности, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который 

им необходим для социальной адаптации.  

 

Биология 

Адаптированная программа по биологии разработана на основе программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 6-9 классов под ред. 

Воронковой В.В. «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 6 - 9 классы»; Москва; Гуманитар. изд. центр Владос 2012 г. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.  

Цели: 

 Овладение учащимися системой доступных природоведческих знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Развитие познавательных способностей, коррекция познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, коррекция недостатков моторики. 

 Воспитание правил нравственного поведения, необходимого для общения и 

сотрудничества. 

       Основными задачами преподавания биологии являются: 

 Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воздухе, воде, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (строении и жизни растений и животных, 

а также об организме человека и его здоровье); 

 Формирование правильного понимания таких природных явлений как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

 Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

 Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома; 

 Привитие навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

  Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 

физического развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 

учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 

природой, влияние на неѐ.      



 География 

 

Адаптированная программа  по  географии разработана на основе программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов под ред. 

Воронковой В.В. М.:ВЛАДОС, 2011г. с учѐтом авторской программы «География,6-9кл.», 

Т.М. Лифановой, М.,Вл.,2010. 

Цель школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и 

экологического воспитания учащихся. 

В процессе изучения географии в сознании учащихся формируется географическая 

картина мира – целостный образ мира. 

Географически грамотный человек понимает взаимосвязь и взаимоотношения между 

людьми, территорией, еѐ природой и хозяйственной составляющей. 

Изучение географии  для детей с умственной отсталостью направлено на 

достижение следующих целей: 

- на умения знать, понимать основные термины и понятия; 

- на умения размышлять; 

- на умения строить логически правильные ответы на вопросы, используя в помощь 

дополнительные источники литературы. 

Для того, чтобы успешно изучить географию, нужно уметь работать с учебником, 

который является главным помощником для учащегося с умственной отсталостью. Новые 

понятия и слова, которые должны знать учащиеся, выделены «другим шрифтом». 

Значение новых слов учащиеся могут найти в словаре, в тексте они помечены звѐздочкой*. 

Имеется дополнительная информация, показанная в рубрике «Для 

любознательных». Краткий обзор параграфа показан в сноске в рамке. Критерии оценок 

соответствуют знаниям и пониманиям учащихся. Предусмотрены уроки закрепления и 

обобщения. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

 Письмо и развитие речи 

Адаптированная программа  по  письму и развитию речи разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов под ред. Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС, 2014г . 

ЦЕЛЬ: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

2. Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 

и письменной форме; 

3. Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

 Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 



 

Искусство 

Адаптированная программа  по  изобразительному искусству разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы для 2-9 классов под 

ред. Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС, 2014г 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как 

линии развития личности ученика средствами предмета:  

 формирование и развитие художественной культуры личности на основе высших 

гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и 

искусства; 

  развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой 

творческой индивидуальности; формирование эстетического отражения 

действительности, овладение техническими и изобразительными навыками и 

коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями.  

Задачи: 

 коррекционно-развивающая:  

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами;  

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала;  

образовательная:  

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их 

в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

  развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;  

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь;  

воспитательная:  

 воспитывать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию;  

Коррекционная работа включает следующие направления: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

 - коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- коррекция - развитие памяти;  

- коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

 Развитие различных видов мышления: 

 - развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления.  



 Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность.  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 - формирование адекватности чувств; 

 - формирование умения анализировать свою деятельность.  

 Коррекция - развитие речи:  

- коррекция монологической речи;  

диалогической речи;  

обогащение словаря.  

Коррекция мелкой моторики.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

безопасность жизнедеятельности, формирование желании,. интереса, потребностей к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

 

КБЖ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Особенности структуры и содержания  основной образовательной  программы по КБЖ 

Структура программы: обязательная часть (ранее называемая как инвариантная) и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

связи при изучении тематики КБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 - 9 

классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в 

объеме определенного учебного времени 

Математика 

Цели  и задачи изучения математики в школе 

 Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи:  

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 



- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося на различных этапах обучения; 

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 

- воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. Повысить 

уровень общего развития обучающихся; 

- развитие нравственных качеств  обучающихся. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной и физической деятельности обучающихся. 

Музыка и пение(5-7класс) 

Цель программы: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью. 

 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 

Задачи воспитательные: 

- помочь самовыражению обучающимся через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности.  

 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению. 

 

Принципы обучения: 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива образования; 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 

Обществознание 

    При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников 



старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии, направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания 

воспитанники должны познакомиться с современной политической жизнью страны, 

получить основы правового и нравственного воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

   Цель: 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Задачи: 

-способствовать  возможно большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта; 

-создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их  правовой 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество. 

-формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования самообразования 

История Отечества 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по истории для 

учащихся 7-9 классов, обучающихся по программе VIII вида для детей с умственной 

отсталостью под редакцией В.В.Воронковой, 2010 г. и авторской программы по истории 

Отечества О.И Бородина и Б.П.Пузанова -М.:Владос,2007 г.  

Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения 

учебным предметом. Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 

 

Черчение 

Программа определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности 

их раскрытия и используемые педагогические технологии; регламентирует организацию 

образовательного процесса. 
Задачи  образования: 
-создание условий  для коррекции нарушений развития, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов; 



-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим  практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающихся, трудовой подготовки; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся, 

их адаптации к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 
- формирование духовно-нравственной личности; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
- формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ. 
Рабочая  программа   имеет профориентационную  направленность.   

Чтение и развитие речи 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся и подготовки их к социально 

трудовой адаптации. 

Главными задачами изучения предмета являются:  

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную 

литературу, повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, выражение 

собственного отношения к содержанию произведения; 

- овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для   

извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития обучающихся, 

расширение круга представлений об окружающей действительности; 

- воспитание у обучающихся эстетических, нравственных, этических качеств, 

необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

    Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Обучающиеся продолжат учиться отвечать на 

поставленные вопросы, полно, правильно, последовательно передавать содержание 

прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении, 

называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и отношения, делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. На 

уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся,  понимания 

ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. Для достижения целей и 

задач обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и 

деятельностный подход к обучению, используются методы группового обучения, 

проблемного обучения, игровые формы обучения, занимательные задания. Применяются 

такие формы работы, как устное словесное рисование (описание местности, человека, 

животного, предмета), самостоятельная работа с карточкой (задание по отрывку из текста 

– ответы на вопросы, небольшое рассуждение с опорой на текст), кроссворд и викторина 

по творчеству писателя или по отдельному произведению, тест (для самопроверки, для 

взаимопроверки), выразительное чтение по ролям, устное или письменное рассуждение по 

заданному началу, работа с текстом в группе по плану, данному на карточке; создание 



своей иллюстрации к прочитанному; самостоятельное чтение к уроку внеклассного 

чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о жизни писателя), 

самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, кроссворда, теста, 

ребуса) для своих одноклассников; заучивание наизусть; подробный или сжатый пересказ; 

составление плана по тексту или плана ответа (рассказа о герое произведения) и р. 

 

Профессиональное трудовое обучение (столярное дело) 

В процессе трудовой подготовки учащихся должны решаться следующие задачи: 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

 

Социально-бытовая ориентировка  

Адаптированная образовательная программа по курсу социально – бытовая ориентировка 

(СБО) для 5  -9 класса  разработана  на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования,  и с учетом авторской 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 

9 классов под редакцией В. В. Воронковой по предмету   «Социально – бытовая 

ориентировка», ГИЦ «Владос»,2014 г 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  

 формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы 

психического здоровья школьника и условие их социально-психологической 

адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью;  

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний 

и представлений об окружающем мире 



Психологический практикум 

Задачи: 

 Обеспечение обучающегося средствами самопознания; 

 Повышение представлений подростка о собственной значимости, ценности; 

 Развитие внутренней активности обучающихся; 

 Развитие социальных и коммуникативных навыков и эмоций; 

 Перенос положительного опыта из группы в реальную жизнь.  

Данная программа составлена на основе: 

• Е. Д. Шваб, Н.П. Пудикова «Психологическая поддержка учащихся» - Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

• Ю.А. Голубева и др. «Тренинги с подростками» - Волгоград: Учитель, 2009г. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут. Коррекционно – развивающие 

занятия планируется проводить с группой обучающихся основной школы, которым 

рекомендована адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью. Данная программа состоит из 3 блоков: 

Диагностический блок (первичная или входная диагностика) направлен  на исследование 

развития познавательных процессов (память, мышление, внимание и др.) и  графомоторных 

навыков, а также выявление нарушений в эмоционально – волевой сфере. 

Коррекционный блок – это этап  коррекции несформированных познавательных процессов,  

развития графомоторных навыков, коррекции нарушений в эмоционально – волевой сфере. 

Оценочный блок (итоговая диагностика) – это этап, на котором оценивается развитие 

познавательных процессов, развитие графомоторных навыков и состояние эмоционально – 

волевой сферы.    

 

 

Учебный курс «Твоя профессиональная карьера» 

 Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» призвано сформировать у 

учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.  

 Рабочая программа «Твоя профессиональная карьера» предусматривает создание 

условий для всестороннего и гармоничного развития личности учащихся, правильного 

выбора ими профессии, развитие способности к профессиональной адаптации в 

современных условиях. Программа курса психологической подготовки обучающихся к 

социльно – профессиональному самоопределению нацелена на изучение психологических 

особенностей выполнения профессиональных задач, помогающих школьникам научиться 

эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на вопросы о самом 

себе. Представленные в нем методические приемы и подробные рекомендации 

способствуют повышению уровня социально-психологической адаптации обучающихся и 

следствием того успешное профессиональное самоопределение. 

  Целью изучения курса является получение: 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о проблемах выбора профессии, их классификации и требований 

  ЗНАНИЙ о профессиональной пригодности  

 УМЕНИЙ соотносить собственные личностные ресурсы с требованиями профессий, 

следствием чего будет успешный профессиональный выбор  

Данная рабочая программа разработана для обучения школьников 9 класса, рассчитана на 

0,5 часа в неделю 



Учебный курс   «Профессиональное самоопределение» 

 

Учебный курс   «Профессиональное самоопределение» предназначен для 

формирования у обучающихся обоснованного выбора будущего профильного обучения.  

Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, 

осознанию интереса к будущей профессии.  

Цели данной программы: 

подготовить обучающихся  к адекватному профессиональному самоопределению; 

сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; развивать способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

 Знакомство  с научными основами профессионального самоопределения. 

 Повышение профессиональной грамотности. 

 Формирование   профессиональной направленности, профессионального самосознания 

и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

 Развитие    умения анализировать профессии и профессиональную деятельность и 

соотносить свои способности с требованиями профессии. 

 Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

Данная рабочая программа разработана для обучения школьников 9 класса, рассчитана 

на 0,5 часа в неделю.  


