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Пояснительная записка  

Раздел 1. Пояснительная записка   
  

  

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности курса «Правильный  выбор » для 5-6 классов составлена на основании:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012;  

• Федерального государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»);  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

• Авторской программы «АЗБУКА ПРАВА»: программа курса внеурочной деятельности гражданско-правового просвещения обучающихся 

общеобразовательных организаций/ авт.-разработчик В.Ц. Попова; Сыктывкар: КРИРО, 2018;  

• Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2022-2023 учебный год;  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней;  Положения о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ.  

  

         Цель программы правового курса «Правильный выбор» — создание образовательных, информационных и иных условий для формирования 

правовой культуры учащихся и их родителей, включая позитивные для общества правовые ориентации, убеждения, ценности, образцы юридически 

значимого поведения.  

Задачи:  

-Воспитывать уважительное отношение школьников к законам своего государства и убеждать в необходимости их выполнения.  

-Прививать навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в установленном порядке интересы и права личные, государственные и 

общественные.  

-Вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников нетерпимость к нарушениям правопорядка.  

Т.о правовое воспитание- это организованное, систематическое и целенаправленное влияние школы, семьи и общества на формирование правового 

сознания, убеждения, отношения к правопорядку и самовоспитанию законопослушных граждан своего государства.  

 

Цель программы: формирование и развитие у девятиклассников навыков самостоятельного и осознанного выбора и принятия решений, включая 

выбор профильного класса и профессионального самоопределения с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.  

Задачи программы:  

— психологическое просвещение учащихся (расширить знания о мире профессий, рынке труда; получить основы правильного выбора 

профессии; познакомиться с классификацией профессий, требованиями и условиями труда выбранной профессии, возможностями обучения);  

— психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способностей и профессиональных предпочтений учащихся;  

— моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках предпрофильной подготовки каждым участником курса.  

Основные принципы программы:  

— принцип гуманизации – приобщение к общечеловеческим ценностям, опора на возможности и ресурсы личности учащегося, выбор собственного 

профессионального пути;  

— принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся при выборе форм и методов работы;  

— принцип социализации – содействие самоопределению ребят в социальной среде, приобретение социального опыта путем принятия на себя 

различных социальных ролей, «проба» себя в профессии.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

Реализация программы способствует у подростков выработки следующих компетенций: ценностносмысловых, учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных, здоровьесберегающих.  

Ценностно-смысловые компетенции:  

♦ развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою гражданскую позицию;  

♦ владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций;  

♦ уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок;  

♦ оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное состояние.  

Учебно-познавательные компетенции:  

♦ ставить цель и организовывать ее достижение;  

♦ самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности;  

♦ решать учебно-познавательные проблемы;  

♦ осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; устанавливать характерные причинноследственные связи;  

♦ самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы.  

Коммуникативные компетенции:  

♦ владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;  

♦ выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

♦ владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);  

♦ владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения.  

 Информационные компетенции:  

♦ владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом;  

♦ самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

♦ ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ.  

Здоровьесберегающие компетенции:  
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♦ знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: владеть способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля;  

♦ знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности, вести здоровый образ жизни;  

♦ владеть способами оказания первой медицинской помощи, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Изучение данного курса даѐт возможность учащимся достичь следующих результатов развития:  

1)  в личностном направлении:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиций будущей  

социализации и стратификации;  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

осознанного  ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых  

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  становление самоопределения в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности,  

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;  

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей  

деятельности;  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся.   

2) в метапредметном направлении:  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых  

задач в учѐбе и познавательной деятельности;  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям  

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях,  

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения  

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  формирование 

и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения;  

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного  

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых  

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной,  

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

3) в предметном направлении:  

в познавательной сфере:  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование  

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и  

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования  

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;  

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;   

в мотивационной сфере:  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание  
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ответственности за качество результатов труда;  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других  

участников познавательно-трудовой деятельности;  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их  

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  выраженная готовность к 

труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание  

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности.  

В результате освоения программы обучающиеся научатся:  

- планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации;  

- выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме;  

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пут м исследования, отбирать адекватные методы исследования,  

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

- использовать игровые приѐмы для решения практико-ориентированных задач;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов.  

По окончанию обучения обучающиеся получают возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с решением практико-ориентированных задач;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненных работ.  

  

Структура программы.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю.   

В программе 3 блока:   

1) введение в мир профессий;  

2) основы профессионального выбора; 3)  планирование профессионального пути.   

Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий, 

психодрамы и т.д. Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая – развитию умений и навыков, необходимых при выборе 

профессии и продвижению по профессиональному пути.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематический план программы курса внеурочной деятельности  

  

№  

п/п  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Дата по 

плану  

  

1  Знакомство с курсом «Шаг в будущее». Факторы, влияющие на выбор профессии  1  07.09.    

2  Типы профессий по предмету труда  1  14.09.    

3  Психологическая игра «Выбор профессии»  1  21.09.    

4  Склонности и интересы  1 28.09    

5 Склонности и интересы 1 05.10  

6 Способности 1 12.10  

7 Способности  1  19.10   

8 Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом тестирования и работа 

над ней  

1  26.10   

9 Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом тестирования и работа 

над ней 

1 09.11  

10 Секреты выбора профессии («Хочу» — «Могу» — «Надо»)  1   16.11   

11 Психологическая суть жизненного профессионального самоопределения  1   23.11   

12 Мышление и развитие мышления  1 30.11   

13 Мышление и развитие мышления  1 07.12  

14  Память и внимание, их развитие     1 14.12   

15 Память и внимание, их развитие   1 21.12  

16 Воображение и его роль в  

профессиональной деятельности  

1  28.12   

17 Темперамент и его виды   1  11.01   

18  Характер  1 18.01   

19 Характер 1 25.01  

20  Общение — основа человеческого бытия  1  01.02   

21  Невербальное общение  1  08.02   

22 Конфликты.  1   15.02   

23  Стратегии поведения в конфликте.  1  22.02   
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24  Правила поведения в конфликте  1   01.03   

25  Воля  1   15.03   

  26 Эмоции и чувства  1  29.03   

27  Роль жизненных ценностей при выборе профессии  1  05.04   

28 Роль жизненных ценностей при выборе профессии 1 12.04  

29  Развитие умений по принятию решений  1 19.04   

30 Развитие умений по принятию решений  1 26.04  

31 Развитие умений по принятию решений 1 03.05  

32  Планирование профессионального пути  1 10.05   

33 Планирование профессионального пути 1 17.05  

34  Обобщение полученных знаний и навыков по принятию решения о выборе профессии, самоотчет 

участников группы, анализ проблем, связанных с ситуацией профессионального выбора  

1 24.05   
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