
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе предпрофильного курса  

Мой выбор 

9 класс 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

 6. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

7. Учебный план 9 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 

2018-2019 учебный год. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся  в выборе профиля в старшей школе и 

пути дальнейшего образования, развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Задачи: 

1. сформировать у школьников представления о требованиях 

изменяющегося общества к выпускникам школы, начального, 



среднего и высшего профессионального образования, будущим 

профессионалам; 

2. способствовать развитию у школьников отношения к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и 

профессионального труда; 

3. обеспечить школьников способами и приемами принятия 

адекватных решений о выборе индивидуального 

образовательного и профессионального маршрута; 

4. способствовать приобретению практического опыта, 

соответствующего интересам, склонностям личности школьника 

и профилю его дальнейшего обучения. 

5. Овладеть навыками общения в различных ситуациях с 

последующим выбором оптимальной модели поведения. 

6. Развивать умения анализировать данные самонаблюдения и 

рефлексии. 

7. Развивать чувство уверенности учащихся в своих силах. 

8. Воспитывать интерес к окружающим людям. 

9. Развивать чувство понимания и сопереживания другим людям, 

ориентироваться на другого как «субъекта» общения. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

17 часов 

Основные разделы 

курса 

 

1. Первый шаг в будущее  

2. От профессии к профессии.  

3. Как  сделать выбор. 

4. Выбор сделан. Что дальше? 

5. Подготовка и защита индивидуального проекта. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Защита индивидуального проекта  

 


