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1. Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 9
«В»  класса  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  действующей
редакции от 29.12.2014 № 5);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  действующей
редакции от 29.12.2014 № 2);

 санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 закон  Московской  области  от  28.11.2014  №  157/2014-ОЗ  «О  финансовом
обеспечении  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт
средств бюджета Московской области в 2015 году»;

 приказ  Министерства  образования  Московской  области  от  28.07.2009  №1705
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;

 приказ  министра  образования  Московской  области  от  22.05.2015  №  2704  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в
Московской области»;
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 приказ  министра  образования  Московской  области  от  19.05.2015  №  2677  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  в  опережающем  режиме  в  муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области»;

 письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015
№  02-501  «Об  учете  информации  в  части  требований  к  составлению  рабочих
программ учебных предметов при проведении мероприятий по контролю (надзору)
в отношении общеобразовательных организаций»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17 декабря 2010
года №1897»;

 Устав МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород.

Место курса в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-
2019 учебный год

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год
на  проведение  внеурочной  деятельности  по  духовно-нравственному  направлению  на
уровне основного общего образования отводится в 9-ом классе 1 час в неделю, 34 часа в
год.

 
Сроки реализации: 34 учебные недели. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих

образовательных результатов: 
Личностными  результатами изучения  программы  внеурочной  деятельности  «Твой
выбор» являются следующие качества:

 развитие познавательных интересов;
 желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
 осваивать  новые  виды  деятельности,  участвовать  в  творческом,  созидательном

процессе;
 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; 
 признание  для  себя  общепринятых  морально-этических  норм,  способность  к

самооценке своих действий, поступков. 
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Средством  достижения  этих  результатов  служат:  игры  и  задания,  развивающие
психологические процессы, развитие смыслообразования, развитие самопознания.

Метапредметными результатами  изучения  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД).
 Регулятивные УУД:

В процессе реализации рабочей программы «Твой выбор» учащиеся научатся: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятиях;
 высказывать свое предположение (версию);
 работать по предложенному плану.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического
саморегулирования.
 Познавательные УУД:

 познание внутреннего мира личности через рассказы, игры;
 самостоятельное формулирование познавательной цели;
 умение находить ответы на вопросы;
 делать выводы в результате совместной работы;
 поиск и выделение необходимой информации;
 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
 рефлексия (способность выражать свои чувства словами);
 самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем

творческого и поискового характера.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  логические,  проблемные

задания.
Коммуникативные УУД:

Учащийся в ходе реализации рабочей программы «Твой выбор» научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
 слушать и понимать речь других;
 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать

им;
 научится   работать  в  паре,  в  группе  (выполнять  различные  роли:  лидера,

исполнителя);
 получит  навыки  в  планировании  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

сверстниками;
 приобретет навыки в постановке вопросов;
 получит навыки разрешения конфликтов;
 получит навыки управления поведением партнера.

Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служит  продуктивное
взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми;  умение  слушать  и
вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  решении  проблем,  интегрироваться  в
группу сверстников.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 
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Вводное занятие
Работа и учёба

Профессии моей семьи. Работа и учёба по окончании школы.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа.

Я и моя профессия
Знакомство  с  типом  профессий.  Свойства  нервной  системы  и  профессиональной
деятельности. Правила и ошибки при выборе профессии.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика. 

Современный мир профессий
Новые модные профессии. Запрос рынка труда.
 Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика.

Как выбрать будущую профессию
Как  готовить  себя  к  будущей  профессии.  Профессиональные  интересы.  Склонности  и
способности.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика.

Путь к цели
Защита профессии.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика.

4. Тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1. Вводное занятие 1
2. Работа и учёба 4
3. Я и моя профессия 9
4 Современный мир профессий 4
5 Как выбрать будущую профессию 5
6 Путь к цели 11

Итого: 34
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5. Календарно – тематическое планирование

№
урока

Дата проведения Тема урока Домашнее
задание

Примечание/
формы

контроляплан факт

1 Вводное занятие
«Здравствуйте!»

2 Круглый стол «Профессии
моей семьи»

3 Круглый стол «Профессии
моей семьи»

4 Круглый стол «Работа и учёба
по окончании школы» 

5 Круглый стол «Работа и учёба
по окончании школы»

6 Беседа «Внутренний мир
человека»

7 Знакомство с типом
профессий 

8 Знакомство с типом
профессий

9 Свойства нервной системы и
профессиональной

деятельности

10 Свойства нервной системы и
профессиональной
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деятельности

11 Правила и ошибки при
выборе профессии

12 Правила и ошибки при
выборе профессии

13 Самовоспитание и выбор
профессии

14 Самовоспитание и выбор
профессии

15 Беседа «Хочу, могу, надо»

16 Новые модные профессии

17 Запрос рынка труда

18 Викторина «Современный
мир профессий»

19 Смысл и цель жизни человека

20 Как готовить себя к будущей
профессии

21 Как готовить себя к будущей
профессии

22 Профессиональные интересы,
склонности и способности

23 Профессиональные интересы,
склонности и способности

24 Конкурс «Кто больше знает о
профессиях»

25 Здравствуйте, я -
профессионал

26 Здравствуйте, я -
профессионал

27 Составление плана «Путь к
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цели»

28 Составление плана «Путь к
цели»

29 Составление плана «Путь к
цели»

30 Защита профессии

31 Защита профессии

32 Защита профессии

33 Защита профессии

34 Заключительное занятие

«Согласовано»

Руководитель ШМО

_______________________

_____________________

Протокол №    от «    » августа 2018г.

«Согласовано»

Заместитель директора по УВР/УР

_______________________

_______________________

«     » августа 2018г.
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