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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы  «Мой выбор», автор И. Ф. Ахметова, М: «Ижица»,   2010 г., одобрена 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования РФ. 

     Курс «Мой выбор» создан для того, чтобы помочь учащимся осознать необходимость личного выбора из нескольких вариантов 

поступков или поведения в различных жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный выбор. Личный выбор и личная 

ответственность являются ключевыми понятиями данного курса. 

    Главным условием приобретения данного опыта следует признать обеспечение условий для организации самостоятельной 

практической деятельности учащихся в рамках урока и во внеурочное время, которая должна составлять большую часть учебной 

нагрузки восьмиклассников. 

Цель: формировать культуру выбора у обучающихся в различных социальных ситуациях. 

Задачи: 
-  знакомство с основами технологии выбора; 

-  уметь анализировать  наиболее типичные социальные ситуации, предоставляющие возможность делать обоснованный выбор, 

принимая на себя личную ответственность за свое решение; 

-  моделировать ситуации, позволяющие научиться делать выбор с опорой на ценностную шкалу, включающую в себя такие 

основополагающие общечеловеческие ценности, как добро, ответственность, свобода, выбор, гражданственность, патриотизм, 

толерантность; 

-  создать условия для отработки умения выстраивать свое поведение в ситуации выбора (в типичных жизненных ситуациях) в 

соответствии с принятой ценностной шкалой, оценивать свой выбор с точки зрения морали, права, осознания целесообразности и 

позитивности того или иного выбора; 

-  приобретать опыт проигрывания различных социальных ролей в типичных ситуациях выбора: товарища, гражданина, члена семьи и 

др.; 

-  развивать способности  к самоопределению и самореализации. 

                                           

   По завершении изучения курса у учащихся будет накоплен определенный опыт, способный стать основой дальнейшего формирования 

ключевых компетентностей личности: 

-  получение социально значимой информации из различных источников, ее осмысление и интерпретация; 

-   использование полученной информации в типичных жизненных ситуациях, предполагающих выбор (первоначально - в учебных 

моделируемых ситуациях, затем - в жизненных ситуациях); 

-   оценочные суждения о моделях поведения в ситуациях выбора, о последствиях того или иного выбора; 

-  участие в обучающих тренингах, играх, проектной деятельности, социальной практике; 

-   взаимодействие со сверстниками: в паре, малой группе, большой группе; взаимодействие со старшими: педагогами и работниками 



школы, родителями, жителями микрорайона, представителями различных общественных организаций и органов местного 

самоуправления и другими; взаимодействие с младшими: учащимися школы, воспитанниками системы дополнительного образования и 

т. д.; 

-   конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и реальной жизни; 

-   совместная деятельность в учебных социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

  

Диагностический инструментарий оценивания  уровня подготовленности учащихся 

 

Для диагностики уровня подготовленности учащихся по программе «Мой выбор» можно предъявить определенные требования к 

материалам «портфеля достижений учащегося» по курсу, который может включать: 

-   сочинения-эссе по темам курса; 

-   результаты проектной деятельности; 

-   подборки афоризмов, цитат к конкретным темам курса; 

- газетные статьи, списки интернет-сайтов, других дополнительных источников информации, которые использовались учащимися для 

самостоятельной работы; 

-   самостоятельно составленные кроссворды, чайнворды, ребусы по темам курса; 

-   рисунки, схемы, таблицы и другие дополнительные материалы, созданные самим учащимся; 

-   «корзина понятий» (словарь по темам курса); 

-   другие результаты самостоятельной деятельности учащегося. 

 

Самооценка, реализуемая через выполнение рефлексивных заданий, накапливаемых в конверте «Мой выбор». Материалы конверта не 

проверяются педагогом, поскольку могут носит сугубо личный характер, а учащийся будет к ним обращаться по мере необходимости в 

ходе изучения курса. 

 

Методические особенности работы: 
Курс «Мой выбор» является практико-ориентированным, так как его содержание непосредственно связано с жизнью учащихся, их 

потребностями и интересами. В основе данного курса - интерактивная педагогическая стратегия, которая предполагает: 

1) реализацию деятельностного подхода к обучению (обучение через моделирование ситуаций, практическое решение задач, проектную 

деятельность на уроке и за его пределами, социальную практику); 

2) продуктивное обучение (учащиеся не получают знания в готовом виде, а самостоятельно продуцируют их, выполняя индивидуально, в 

парах или малых группах те или иные познавательные задания); 

3) изменение системы взаимоотношений между учителем и учащимися (переход от субъект-объектных к субъект-субъектным 



взаимоотношениям); 

4) обязательность мотивационного и рефлексивного периодов в процессе обучения. 

Предполагается, что благодаря данной педагогической стратегии курс позволит достичь поставленной цели. 

В методике работы с курсом следует учесть, что в учебно-методических материалах для учителя содержится последовательное (поэтапное) 

описание различных методических приемов, которые он сможет использовать в любой необходимой ему логике на своих уроках (классных 

часах, внеклассных мероприятиях и т. д.). В этом смысле данная часть курса может рассматриваться как своеобразный методический 

конструктор для педагога. 

                                                                                         

Содержания программы 
 

Общие характеристики содержания 

1. Научность, предполагающая опору на наиболее прогрессивные современные достижения различных обществоведческих наук 

(социологии, политологии, конфликтологии, социальной психологии и др.), позитивные разработки в области педагогики и психологии. 

2. Соответствие требованиям современных нормативно-правовых документов стратегического и тактического плана (в том числе 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., федерального компонента образовательного стандарта по 

обществознанию и др.). 

3. Прикладной характер содержания: ориентация на освоение учащимися новых социальных ролей, подчинение содержания общей идее 

социализации личности. 

4. Доступность, соответствие возрастным особенностям учащихся 8- х классов. 

5. Предпрофильная направленность: создание информационных и иных условий, готовящих учащихся к обоснованному выбору 

предпрофильных курсов (в 9-м классе), профиля обучения (в 10-11-х классах), профессиональной специализации (в постшкольный период). 

6. Ресурсная обеспеченность (опора на учебно-методический комплект по курсу, дополнительную литературу для учителя и учащихся, 

Интернет-ресурсы). 

 

В содержание программы вошли следующие темы:     

Человек свободного общества (2 час). 

Основные ценности свободного общества. Понятие свободы. Свобода выбора. Ответственность и гражданская позиция. 

Я выбираю (4 часа). 

Опыт выбора в конкретных жизненных ситуациях. Предмет выбора. Факторы выбора. Информированность о ситуации выбора и о 

различных последствиях того или иного выбора как одна из составляющих успешного выбора. Личностная готовность принять 

ответственность за результаты выбора. Ценностные основания выбора. Выбор и поступок. 

Я среди людей (4 часа). 

Значение общепринятых моральных правил и норм как социальных регуляторов. Межличностные отношения: возможные проблемы и пути 



их решения. Конфликтная ситуация и способы выхода из нее. Договор как результат переговоров. Умение договариваться и его значение для 

позитивного развития межличностных отношений. 

Моя семья (4 часа). 

Семья как малая социальная группа. Значение семьи для общества и человека. Семейные роли и взаимодействие в семье: дети (старшие-

младшие), родители-дети, супруги, другие родственники. Распределение социальных ролей в семье. Соотношение прав и обязанностей в 

семье. 

Мой выбор - моя малая родина (4 часа). 

Любовь к Родине и малой родине. Историческая память. Различные основания патриотизма как ценностной ориентации личности. Патриот 

малой родины. Гражданская ответственность по отношению к Отечеству и малой родине. 

Мое здоровье (5часов). 

Комплексный характер понятия «здоровье», Позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье современного человека. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Полезные привычки и способы их формирования. Формирование собственного здорового образа жизни. 

Пути сохранения здоровья. 

Я и политика (2 часа). 

Политическая сфера жизни общества. Роль политики в жизни каждого человека. Политическая активность: способы проявления и значение. 

Участие в выборах. Проблема неучастия в выборах. Моя гражданская позиция и мое гражданское участие в общественно-политической 

жизни страны. 

Я и средства массовой информации ( 2 часа). 

Понятие информации и СМИ. Роль информации в современном обществе. Значение информации в жизни каждого человека. Виды 

современных СМИ. СМИ как четвертая власть. Информация и ответственность. 

Я и закон ( 4 часа). 

Понятие права. Значение права в жизни общества и каждого человека. Право и закон. Правонарушение и преступление. Правовая 

ответственность. 

Свобода и ответственность - выбор XXI века. На пороге моего выбора... ( 3 часа ). 

Взаимосвязь и взаимозависимость основных понятий курса. 

Самооценка изученного курса и его влияния на будущее учащегося. 

Профильные образовательные возможности муниципальной территории и региона. Возможности образовательного учреждения учащегося. 

Предпрофильная подготовка как первый рубеж выбора профессии. 

 

                                  

 

 

 



Прохождение программы 

 
Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

«Мой выбор» 

8 класс 

9  7  10  9  35  
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Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе предпрофильного учебного курса «Найди свой путь», автор Г.К. Селевко, 2-е изд. 

стереотипное, М: «ИМЦ Арсенал образования». 2010 г. Введение предпрофильного обучения в общеобразовательной школе является 

актуальным и будет способствовать решению ряда важнейших проблем и модернизации образования. 

 Цель курса:  

 Формировать  умения соотносить свои индивидуально- психологические особенности и состояние здоровья с требованиями выбираемой 

профессии.  

Задачи курса: 

 Осознание своих желаний и возможностей; исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей; 

 Ознакомление с основными принципами выбора профессии 

 Знакомство  с содержанием массовых профессий,  знакомство с особенностями современного рынка труда, пропагандирование 

профессий, необходимых региону 

 Формирование навыков и качеств, способствующих успешному взаимодействию с  социумом 

 Установление контакта с родителями в помощи ученику в дальнейшем выборе места учебы, работы, выбора жизненного пути. 

 

    Современные социально-экономические условия предопределяют принципиально новые требования к процессу социализации молодого 

поколения. Сегодня на первый план выдвигается идеал успешного человека, обладающего большим потенциалом знаний, умений и 

навыков, которые он превращает в  «рабочий капитал». 

   Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ 

жизни. Количество профессий в наши дни измеряется четырехзначным числом, а их мир представляет собой подвижную картину. По 

данным разных исследователей, девятиклассники, например, могут назвать в среднем лишь 20—30 профессий.  

Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что значительную роль в этом играют советы окружающих: 25% детей 

выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 17 %— по совету родителей, 9% — под влиянием средств 

массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначительными факторами, например, близостью учебного заведения к дому. И 

только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности.  

   Но профессиональные намерения оказываются более устойчивыми, а овладение деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если 

главной причиной выбора является ориентация на содержание труда. К сожалению, многие подростки недостаточно знают о конкретных 

особенностях каждого вида деятельности, и не всегда учитывают свои профессиональные интересы и склонности. Поэтому, необходимо 

специальное обучение технологии профессионального выбора и планирования будущей карьеры. 



   Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и юношеским возрастом. Характерные для этого периода жизни 

становление нового уровня развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в жизни активизируют 

процессы личностного самоопределения, проектирования себя в профессии. Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически 

полное отсутствие опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. Поэтому подросток должен делать выбор только 

на основании изучения своей личности, осознания своих интересов и получения исчерпывающей информации об особенностях и 

требованиях той или иной профессии. 

 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, осознавший: 

 что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

 что он есть (интеллект, личностные,  психологические и  физические свойства),  

 что он может (возможности и способности),  

 что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

 

Учитывая возрастные особенности старших подростков, их потребность в личностном и профессиональном самоопределении, в 

самореализации, разработан факультативный  курс « Найди свой путь», который предлагается учащимся 9 классов. 

 Актуальность программы: 

   Выбор профессии современными школьниками происходит в условиях нестабильности общества в целом и кризиса привычных норм 

жизни и ценностей. Учащиеся часто осуществляют свой профессиональный выбор, не имея устойчивых мотивов. Зачастую они совершают 

его интуитивно, без какой-либо предварительной работы над собой, под влиянием случайных факторов. 

Актуальность этого  курса возрастает в связи с тем, что  целенаправленно в школе никто не готовит учащихся к выбору профессии, никто не 

занимается процессом самопознания  личности ученика. 

Данный  курс способствует активизации процесса самопознания,  позволит учащимся ориентироваться в мире профессий и специальностей, 

поможет  им в выборе  будущей  деятельности и уменьшит вероятность ошибок при выборе профессии. 

Новизна курса: 

 Курс углубляет начальные знания по психологии, полученные в ходе изучения анатомии, обществознания и других дисциплин, 

образовательной области «Обществознание», является интегрирующим курсом для ряда учебных дисциплин. 

 Анкеты  и вопросники подобраны таким образом, что обучающиеся сами могут просчитать свои результаты. При этом в анкетах имеются 

вопросы, проверяющие искренность респондента, что характерно для анкет, используемые профессиональными психологами  и 

социологами. 



Форма проведения: 

 В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий: индивидуальные  и групповые беседы, 

тестирование, семинары, ролевые игры, творческие этюды, деловые игры.  

Продолжительность курса 35 часов, 1 час в неделю. 

Перечень формируемых знаний и умений. 

Учащиеся должны знать:  

 Значение профессионального самоопределения, правила выбора профессии 

 Понятие « профессия» и « профессиональная деятельность» 

 Психологические и психофизиологические ресурсы личности   и влияние их на выбор профессии 

 Понятия: темперамент, характер, мышление, память, внимание, понятие об эмоционально- волевой сфере 

 Стили общения и поведение человека 

 Значение творческого потенциала личности, планирование своей карьеры 

 

     Учащиеся должны уметь: 

 Соотносить свои индивидуально-психологические и физиологические особенности с требованиями конкретной профессии 

 Составлять свой личный профессиональный план быстро его менять 

 Пользоваться сведениями о путях получения профессионального  образования 

 

      Ожидаемые результаты: 

 Осознанное профессиональное самоопределение учащихся 

 Знание своих психологических и психофизических особенностей 

 Знакомство с различными видами профессий, в том числе необходимых региону 

 Развитие коммуникативных навыков, навыков самопрезентации. 

 Умение решать личные и профессиональные проблемы, возникающие в жизни. 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела Кол-во 

час 

Содержание раздела. 

Самоопределение  5 Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое содержание человека. Сознание 

как  основная характеристика человеческой личности. Развитие и саморазвитие. Процессы 

воспитания и самовоспитания. Планирование работы над собой. 

Ученическое 

самоопределение 

2 Умения учиться, их состовляющие6 универсальные способности самостоятельной деятельности по 

получению, добыванию, употреблению знаний, умений, навыков. Умения планировать свою 

деятельность. Умения самоорганизации. 

Профильное 

(профессиональное) 

самоопределение 

5 Мир профессий: области деятельности, профессии, специальности. Требование профессии к 

человеку. Основания для выбора профессии. Подготовка себя к рыночным социальным 

отношениям. Воспитание в себе честности, умений делового общения, предприимчивости, 

практицизма. 

Потребности и возможности 5 Миры, в которых мы самоопределяемся. Свобода и необходимость, выбор и обязанность. Свобода  

индивидуальность. Свобода и ответственность. Закон. Практическая работа «Кто нужен нашему 

посёлку, городу», «оптимальный вариант» 

Личностное самоопределение 4 Самоутверждение. Сферы самоутверждения. Роль самой личности в своём развитии. Сознание как 

основная характеристика человеческой личности. Практические занятия: разбор ситуаций – проб с 

опорой на социально приемлемые позиции; работа с картой трудовых и психофизиологических 

качеств. 

Культурное самоопределение 4 Раздел объединяет проблемы гражданского, нравственного и духовного самоопределения. Образ 

современного культурного человека. Осознание себя в духовно-нравственной сфере. 

Общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, жизнь) 

Социальное самоопределение 5 Данный раздел включает: позицию «Я надо», жизненные обстоятельства, анализ социального 

заказа с учётом территориальных условий и «компромисса трёх Я», психологические средства, 

приёмы принятия решения и предоставление возможности на практике убедиться в правильности 

выбора. 

Жизненное самоопределение 4 Жизненные пути и основные сферы самореализации личности. Путь к счастью в личной жизни. 

Права и обязанности членов семьи. Качества необходимые для семейной жизни. Дальнейшее 

жизненное самосавершенствование. Расширение своего самосознания. 

Резерв  1/ 35   



Прохождение программы 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

9 класс 

Мой выбор 

9  7  10  9  35  

 

 

 

 

 


