
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мой выбор» 

 
На современном этапе от обучающихся требуется четкое осознание своих целей, умение 

планировать, корректировать свои планы и сознательно претворять их в жизнь, поэтому в 
Концепции модернизации российского образования в качестве одного из приоритетных 
направлений образовательной политики заложено создание «системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся». Таким 
образом, обучение изначально заявлено как часть реформирования школы, направленная на 
повышение способности будущего выпускника к самостоятельному действию на рынке 
образовательных услуг, конструированию собственного образовательного маршрута. 

Данный курс знакомит школьников с общими основами выбора профиля обучения 
(информационными, психологическими, практическими). Знание этих основ обеспечивает 
учащимся принятие адекватного решения, как о выборе конкретного профиля, так и о пути 
дальнейшего образования. 

Особенностью предлагаемой программы является межпредметная направленность, 
позволяющая учащимся на практике применять знания из различных областей. 

Программа не только информирует, но и дает на практике использовать методики 
самоорганизации, самопознания и самоконтроля. 

В данной программе используются групповые и интерактивные методы обучения. 
Преимущества тренинговой формы проведения занятия заключаются в создании 
непринужденной атмосферы, стимуляции креативности и осознании личной ответственности за 
свой выбор. 

Оценка достижений учащихся: оценивание происходит по итогам групповой рефлексии, 
результатам психодиагностического исследования и анализу образовательного продукта; 
результаты заносятся в портфолио учащихся. В конце курса обучения каждый участник 
принимает решение о выборе профиля обучения и моделирует личную образовательную 
траекторию. 

 
 
Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов 

образовательной школы в выборе индивидуального маршрута профессиональной деятельности с 
учетом индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей. 

Задачи: 
• сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося общества к 
выпускникам школы; 
• способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 
профессионального образования и профессионального труда; 
• обеспечить школьников способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 
индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 
• способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, 
склонностям личности школьника и профилю его дальнейшего обучения. 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро» составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 
г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 
учебный год. 

В основу программы 8-го класса положена программа Куляпина А.С. «Выбор 
профессионального маршрута». 

В основе программы 9-го класса лежит программа элективного ориентационного курса 
Чистяковой С.Н. «Слагаемые профиля выбора обучения и траектории дальнейшего 
образования». 

 
Место курса в учебном плане 

Данный курс реализуется в рамках раздела образовательной программы образовательного 
учреждения «Внеурочная деятельность» по направлению «Социальное». 

Программа адресована учащимся 8 и 9 классов и структурирована следующим образом: по 1 
часу в неделю на два года обучения, в 8- классе - 35 часов, в 9-м классе – 34 часа. Однако 
изучение программного материала можно менять, варьировать, так как модули, составляющие 
программу, являются самостоятельными. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебное оборудование включает: 
• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, диагностические тесты и др.). 
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8. Савченко М.Ю. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9-11 класс): 
Практическое руководство – М., 2005 

9. Садилова О.Л., Шевченко Ю.А. Психология делового общения. Пермь, 2004 
10. Чистякова С.Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 

образования: Элективный ориентационный курс (9 класс): Учебное пособие /С.Н. Чистякова, 
Н.Ф.Родичев, Е.О.Черкашин. – 2-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский центр 
«Академия»; 2005 

11. Чистякова С.Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 
образования: Элективный ориентационный курс (9 класс): Программа курса. Методическое 
пособие для учителя /С.Н. Чистякова, Н.Ф.Родичев, Е.О.Черкашин. – 2-е изд., стер. – М.: 
Образовательно-издательский центр «Академия», 2005 
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