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Пояснительная записка 

Название программы: «Я и мой выбор» 

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. 

Количество часов: всего 34 часа, один  час в неделю.  

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 основе программы лежит программа элективного ориентационного курса 

Чистяковой С.Н. «Слагаемые профиля выбора обучения и траектории 

дальнейшего образования». 

Уровень программы: вариативный 

Класс: 8 

УМК учителя 

1. Учебник: С.Н. Чистякова «Слагаемые выбора профиля обучения и 

траектории дальнейшего образования. Учебное пособие. Москва,2012  

2. Методическое пособие «Педагогическое сопровождение самоопределения 

школьников» С.Н. Чистякова, М.:, изд.центр «Академия», 2012        

3. Методическое пособие «Успешный выбор профессии» Бондарев В.П., 

Кропивянская С.О., М.: ВАКО,2015г.                  

 

Типовая, авторская, компилятивная, модернизированная - авторская 

Цель программы:  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-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. 

Основные формы деятельности:  

- самоанализ; 

- анализ научных и художественных источников, СМИ; 

- анализ практических примеров проблемных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 



- индивидуальная работа; 

- индивидуальная и групповая проектная работа; 

- психотренинг; 

- психодиагностические процедуры; 

- ролевые и деловые игры; 

- эвристические задания. 

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. 

Результаты освоения программы 

В результате изучения данного курса у школьников должны быть 

сформированы: 

- знания и представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, о рынке профессионального труда и 

образовательных услуг; о возможностях получения образования не только в 

условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе; о 

психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения,  

в частности; 

- умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля 

обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои 

индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

ставить цели и планировать действия для их достижения; выполнять творческие 

упражнения, позволяющие приобрести соответствующий практический опыт; 

знания о психологических особенностях процесса общения, его структуре, 

закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных 

средств; 

- представления о способах саморегуляции в условиях межличностного 

взаимодействия. 

Критерии оценивания различных видов работ  

А) Критерии  устных ответов учащихся  

степень осознанности, понимания изученного, 

полнота и правильность ответа, 

языковое оформление ответа с точки зрения норм естественного литературного  

языка и предмета «психология». 

Б)  Критерии письменных работ учащихся:  

демонстрация знания и понимания материала,  

полное изложение изученного материала, правильное определение понятий, 

характеристику явлений и процессов;  

обоснование собственных суждений, применение знаний на практике, приведение 

необходимых примеров; 

аргументированное определение собственной точки зрения; иллюстрация 

психологических  явлений примерами из истории, социального и личного опыта; 

соответствие требованиям объема письменных работ 

- сообщение 1,5стр. (Times New Roman, 12 кегль) 

- реферат 12 стр. (Times New Roman, 12 кегль) 

-презентация ММ – 10 слайдов 
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Календарно – тематическое планирование  

«Я и мой выбор» в 8 класс 

№ 

уро

ка 

дата 

по 

плану 

дата 

фактич. 

Тема колич. 

часов 

контроль прим. 

Раздел 1.  Введение. 

1.   Введение. 1 

 

  

Раздел 2. Что я знаю о себе?  11 часов 

2.   Я- человек и личность       1   

3.   Врожденные особенности человека. 

Темперамент 

1   

4.    Устойчивые особенности личности. 

Характер 

1   

5.   Психические качества личности 1   

6.   Интеллектуальные возможности 

человека 

1   

7.   Интересы и склонности 1   

8.   Самооценка 1   

9.   Жизненные и профессиональные 

ценности 

1 сообщени

е 

 

10.   Мотивы выбора профессии    

11.   Влияние состояния здоровья на выбор 

профессии 

   

12.   Здоровье и профессия    

Раздел 3. Сущность профессионального самоопределения 5 часов 

13.   Культурно-исторические аспекты 

профессионального самоопределения 

1   

14.   Профессиональное самоопределение 1 сообщени

е 

 

15.   Типы самоопределения человека 1   



16.   Личностное самоопределение 1   

17.   Профессиональные ценности 1   

Раздел 4.  Портфель достижений 4 часа 

18.   Проектирование основного и 

дополнительного образования 

1   

19.   Профессиональный план: Основной 

вариант, запасной вариант 

1 сообщени

е 

 

20.   Анализ успешности человека 1   

21.   Сбор информации в портфель 

достижений 

1 презентац

ия 

 

Раздел 5. Классификация мира труда 6 часов 

22.   Типы профессий 1   

23.   Классы профессий 1   

24.   Отделы профессий 1   

25.   Профессиография. Составление 

профессиограмм 

1 письменн

ая работа 

 

26.   Формула профессии  1   

27.   Деловая игра: «Профессиональная 

проба» 

1   

Раздел 6. Профессии нашего региона  3 часа 

28.   Профессии в моей семье     

29.   Знакомство с понятием «рынок труда». 

Востребованные профессии. 

   

30   Проектирование профессионального 

будущего 

    

Раздел 7. «Жизнь по собственному выбору» 4 часа 

31.   Понятие о самоконтроле в 

профессиональной деятельности.  

   

32.   Тренинг «Приемы самоконтроля»    

33.   Характеристика успешного 

профессионала 

   

34.   Защита проектов «Мой выбор»  проект  

   Всего 34   



 


