


 

Рабочая программа курса по предпрофильной подготовке «Найди свой путь» для 

учащихся 8 - 9  классов составлена на основе программ предпрофильной подготовки: 

 

1. Примерная программа по предмету «Предпрофильная подготовка», автор: 

Олефир Л.Н. 

2. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки / Г.В. Резапкина. – М.: Генезис, 2011. – 208 с. 

3. Г.К. Селевко, О.Ю. Соловьёва. Учебно-методический комплект "Найди свой 

путь":  методическое пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. – М.: «Арсенал образования», 2008 г. 

4. Найди свой путь: учебное пособие для предпрофильного обучения/ 

Г.К.Селевко, О.Ю.Соловьева. -М.: ООО «ИМЦ Арсенал образования»,2008 г. 

5. Симоненко В.Д. Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Профессиональное самоопределение»: 9 класс, М.:»Вентана-Граф», 2009 г.  

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение курса на 

этапе основного общего образования в 8-9 классах, в объеме 34 часа  в год. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса. 

Личностные результаты:  

 самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей профессии, 

установка на здоровый образ жизни;  

 осознание ответственности человека за выбор своей профессии и общее 

благополучие людей;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Найди свой путь»;  

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; навыки осознанного и 

произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого 

характера;  



 установление причинно-следственных связей;  

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи;  

 

Познавательные УУД:  

 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи,  

 умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

 

Коммуникативные УУД  

в процессе обучения дети учатся:  

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; слушать собеседника; 

 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты :  

 знакомство учащихся с основами психологии личности;  

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии;  

 формирование адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий;  

 выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека;  

 выбор профиля обучения;  

 построение индивидуального профессионального маршрута.  



 

В результате изучения курса: 

Учащиеся будут знать:  

 основы общей психологии, основные психологические термины;  

 особенности личности человека и свои собственные;  

 правила выбора профессии;  

 требования к современному профессионалу;  

 потребности современного рыка труда.  

 

Учащиеся будут уметь:  

 строить свои отношения с окружающими;  

 отстаивать свои права конструктивным способом;  

 на основе самодиагностики и знаний о мире профессий выбирать правильный 

профессиональный путь  

 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел  1.  Самоопределение личности (7 часов). 

Темы: понятие о самоопределении, вы – личность, познание себя, сходство и 

различие ваших «Я», как поживаете, мои «Я»?  

Раздел является основой научного подхода к процессу самоопределения. Он 

вводит учащихся в мир научных понятий самоопределения (сферы самоопределения, 

классификация видов самоопределения, ценности самоопределения, свобода и 

необходимость, выбор и обязанность). 

Содержание раздела: 

Человек как индивид и как личность. Физическое и психологическое содержание 

человека. Сознание как основная характеристика человеческой личности. 

Самосознание самопознание. Образ «Я», Я-концепция, разнообразие «Я» 

(субличностей) человека. 

Организация самопознания: самоанализ, самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка, рефлексия. Адекватность самооценки.  

Развитие и саморазвитие. Роль самой личности в своём развитии. Самосознание 

– основа саморазвития. Самоопределение как целеполагание в своём развитии. 

Самоопределение: выбор, борьба, труд.  

Процессы воспитания и самовоспитания. Роль целевых установок и волевых 

усилий в этих процессах. 

Планирование работы над собой. Правила самовоспитания, образ жизни, стиль 

жизни, режим, упражнения.  



Примеры практических занятий:  

-  обсуждение ситуации-пробы: 

«Какие качества самые важные»; «Я личность»; «Я физическое»; «Я 

индивидуальный»; 

-  упражнения: «Самооценка представлений о себе»; «адекватная самооценка»; 

«что у нас общего»; «Выяснение сходств и различий»; «Диалог субличностей». 

Самостоятельная работа над составлением «Я-образа» через анализ различных 

субличностей «Я-концепции». 

Знать понятия:   самоопределение, личность, ответственность, 

самостоятельность, желание, выбор, оптимизм, борьба, трудолюбие, общество, 

индивид, индивидуальность, человек. 

Уметь: 

-  анализировать различные субличности; 

- ставить цель своего развития в различных сферах жизнедеятельности; 

-  определять свои силы и способности в самоопределении. 

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности.  

 

Раздел  2.  Ученическое самоопределение (2 часа). 

Темы: самовоспитание, самообразование. 

В данном разделе формируется перенос умений самоопределения с конкретной 

проектно-прогностической деятельности по составлению жизненных планов на 

умения и навыки самообучения, принятий решения осознанного выбора, 

ответственности за свои результаты обучения, через выделение приоритета 

самообразования и самовоспитания, аргументации своей позиции, нахождение 

компромиссного решения в учебной ситуации. Процесс ученического 

самоопределения и его реализация связан не только со знаниями, но и метазнаниями  

(приёмами и средствами усвоения учебного материала, работы с различной 

информацией и т.п.). Кроме того, он требует определённой работы подростком над 

собой, что не возможно без теории и практики самовоспитания нравственно-волевых 

качеств, трудолюбия, трудовой активности, прилежания, сознательности труда, 

отношения к труду.  

Содержание раздела: 

Умения учиться, их составляющие: способности, воля, труд, культура 

самообразования. Универсальные способности самостоятельной деятельности по 

получению, добыванию и употреблению знаний, умений и навыков. 

Умения планирования своей деятельности. Умение наметить цели, определить 

задачи, пути и сроки деятельности. 

Умение самоорганизации. Умение найти источники информации и организовать 

работу с ними. Выполнение домашних заданий. Режим, система. Умение беречь 

время. Место для занятий. Памятка «научи себя учиться». 



Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций-проб с опорой на социально приемлемые позиции; 

-работа с рекомендациями, памятками и правилами; 

- по выработке характера, как воспитать волю, организуй самого себя, волшебные 

пятёрки, пять заповедей, как не стать жертвой наркомании, развитие творческого 

мышления; 

- составление «Я-образа» через анализ различных аспектов «Я-концепции»: «Я 

характер»; «Я волевое»;  

- упражнение – тест: «Уровень ваших умений самовоспитания»; «Умеете ли вы 

учиться?». 

Знать понятия: обучение,  учение, образование, знания, умения,  навыки, 

самообразование,  характер,  воля,  поступок,  дружба, самовоспитание.  

Уметь:  

- анализировать своё поведение; 

- составлять индивидуальную программу самосовершенствования 

(самообразования, самовоспитания). 

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности.  

 

Раздел 3. Профессиональное и профильное самоопределение (5 часов). 

Темы: на распутье, дорога труда, мир профессий, её величество – «Экономика». 

Раздел является доминантным в данном курсе, где профильное и 

профессиональное самоопределение, а также анализ мира профессий современного 

общества, особенностей рынка труда, образовательных услуг и путей приобретения 

профессий и видов образования – основа гармоничного вхождения личности в 

систему общественных отношений. Специфика данного раздела заключается в том, 

что результат – способность вхождения личности в рынок труда, отсрочен во 

времени. Поэтому, формируя представления профессионального и профильного 

самоопределения, необходимо формирование целостного представления себя в 

картине отношений.  

Содержание раздела: 

Мир профессий: области деятельности, профессии, специальности. Требования 

профессии к человеку. Психологические особенности человека и их роль в будущей 

профессиональной деятельности. 

Основания для выбора профессии. Профессиональные интересы и склонности. 

Роль самовоспитания в выборе профессии.  

Подготовка себя к рыночным социальным отношениям. Частная собственность 

как фундамент свободы и рынка. Деньги  товар. Предпринимательство и бизнес. 

Доходы и налоги. Конкуренция и банкротство. Работа и безработица. Воспитаний в 

себе честности, умений делового общения, предприимчивости, практицизма.  

Примеры практических занятий: 



Разбор ситуаций-проб с опорой на социально приемлемые позиции: 

«Должок»; «Оценка»; 

- работа с рекомендациями, памятками и правилами; Золотые правила 

предпринимательства; 

- составление «Я-образа» через анализ «Я-концепции»: 

«Я в мире профессий»; 

- упражнения: «В мире профессий»; «Защита профессий»; «Представления о 

профессиях»; «Карта интересов»; «Я определяюсь в этом мире»; «Дороги, которые 

мы выбираем»; «Народная мудрость о труде»; «Спасибо маме»; 

- тест профессиональных предпочтений Е. Климова (Ч-Ч; Ч-П; Ч-Т; Ч-З; Ч-Х); 

- составление бизнесс-проекта. 

Знать понятия: профессия, специальность, отделы профессий, типы профессий, 

формула профессий, профессиональный путь человека, карьера, должность, 

собственность, заработная плата, доход, бизнес, конкуренция. 

Уметь: 

- работать с рекомендациями, памятками, правилами, тестовыми материалами; 

- составлять бизнес-план  

- использовать приобретённые знания, уменя в практической деятельности.  

 

Раздел  4.  Потребности и возможности (6 часов). 

Темы: Я - хочу, Я - могу, Я – надо, компромисс трёх «Я», защита профессий. 

Выбор – следствие формирования ценностей, потребностей, мотивов личности 

подростка, соотнесения своих реальных и потенциальных возможностей с 

требованиями, предъявляемыми избираемым профилем обучения, путями 

дальнейшего образования и будущей сферы труда.  

Содержание раздела: 

Миры, в которых мы самоопределяемся. Свобода и необходимость, выбор и 

обязанность. «Могу», «хочу», и «надо». 

«Я хочу». Желание, мечты. Потребности, интересы, склонности. 

«Я могу». Способности. Индивидуальность. 

«Я надо». Свобода и ответственность. Закон. 

Компромисс трёх «Я». 

Содержание направлено на формирование умений соотношения позиция «Я хочу» 

и «Я могу» с позицией «Я надо», соответствий притязаний человека и его места в 

обществе, профессиональной карьеры и его личностных качеств с учётом интересов и 

склонностей.  

Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций- проб с опорой на социально приемлемые позиции: 

«Джин»; «Полоса препятствий»; «Выбор»; «Можно ли обойтись без профессии»; 

«отношения и поступки»; 



- работа с рекомендациями, памятками и правилами; 

Рекомендации по выбору профессии; 

- составление «Я-образа» через анализ «Я-концепции»; 

«Я хочу быть (в профессиональной области)»; «Я надо»; «Возьмите меня на 

работу»;   

- упражнения: «Карта интересов»; «Карта развития трудовых 

психофизиологических качеств»; «Что говорят карты?»; «Я могу быть»; «Кто нужен 

нашему городу (посёлку)?»; «Оптимальный вариант». 

Реферат «Моя будущая профессия». 

Знать понятия:  самоуправляющий механизм личности – СУМ; способности, 

потребности. Качества личности и его профессиональная пригодность, 

профессиограмма.  

Уметь: 

- соотносить свои реальные и потенциальные способности и возможности с 

выбором профиля обучения, дальнейшего образования и будущей сферой труда; 

- работать с рекомендациями, памятками, правилами; 

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности.  

 

Раздел  5.  Личностное самоопределение (3 часа). 

Темы: о любви не говори, союз личности и коллектива, круг общения. 

Главным фактором личностного самоопределения является механизм Я-

концепции, который и определяет внутреннюю психическую направленность 

личности на личностно-интимное самоопределение, полоролевое поведение, любовь; 

от секса до платонических вершин; случайность и расчет в выборе друзей, партнёра, 

отношение к ценностям быта; богатству и бедности, занятиям, хобби, использованию 

свободного времени.  

Содержание раздела: 

Человек как индивид и как личность. Физическое и психологическое содержание 

человека. Сознание как основная характеристика человеческой личности.  

Роль самой личности в своём развитии.  

Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций-проб с опорой на социально приемлемые позиции: 

«В вас влюбляются»; «Измена»; «Отверженный (-ая)»; «Кража»; «Кто виноват?»; 

«Кто вам нужен?»; «Сломанная судьба»; «Предки»; 

- работа с картой трудовых, психофизиологических качеств: 

«Компания компании рознь»; «Правила дружбы и товарищества»; «Жизнь и 

секс»; 

- составление «Я-образа» через анализ «Я-концепции»: « Я установка на любовь»; 

- упражнение «Я в сексуальной сфере» (выполняется анонимно в своём 

дневнике); 



- упражнения: «Сценка о любви»; «Моя любовь в разрезе», «Выбор позиции Я в 

пространстве»; «Ваша уличная компания». 

Знать понятия: индивид, личность, самопознание, самовоспитание, социальная 

адаптация, автономизация; самостоятельность, комфортность, альтруизм, коллектив, 

честолюбие, эгоизм, эгоцентризм, дружба, любовь.  

Отношения: авторитарные и гуманно-личностные, личностно-нравственные и 

интимно-личностные. Самоутверждение. Сферы самоутверждения.  

Уметь:  

- объективно оценивать себя, свои сильные и слабые стороны; 

- объективно оценивать свою личностную позицию. 

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности.  

 

Раздел  6.  Культурное самоопределение (2 часа). 

Темы: гражданином быть обязан, духовное самоопределение (научное 

мировоззрение), духовное самоопределение  (нравственность и религия). 

Раздел объединяет проблемы гражданского, нравственного и духовного 

самоопределения – наследование, развитие и изменение системы ценностей их 

постоянное обновление, создание и обеспечение взаимодействий в обществе, в том 

числе и коммуникации между поколениями, сущность религиозных учений, на 

протяжении многих веков игравших существенную роль в усвоении подрастающими 

поколениями общечеловеческих ценностей и понимание чувства Родины. 

Содержание раздела:  

Образ современного культурного человека. Осознание себя в духовно-

нравственной сфере. Общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, жизнь и 

др.). 

Индивидуализм и коллективизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

Мировоззрение научное и религиозное. Христианские заповеди. 

Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций проб с опорой на социально приемлемые позиции: 

«Родина одна»; «Беженцы»;  «Поверь в себя»; «Жизнь – это игра»; 

- работа с рекомендациями, памятками и правилами; 

- выработка правил конфиденциальности личной тайны, конструктивного 

общения «с собой». 

- составление «Я-образа» через анализ «Я концепции»: «Я патриот»;  «Я в 

духовной сфере». 

Знать понятия: ценности культуры. Духовные ценности: человек, добро и зло, 

мораль, смысл жизни, искусство, наука и религия. 

Уметь:  

- работать с рекомендациями, памятками, правилами. 



- использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Раздел  7.  Социальное самоопределение (4 часов). 

Темы:  уровень притязаний, дорога взросления, самоопределение + 

самоутверждение, карьера, многоликий лидер. 

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 

возможностей на практике убедиться в правильности выбора. 

Содержание раздела:  

Социальное взросление, его составляющие: самосознание, самостоятельность, 

самоопределение.  Разновидности социальных положений (богатые, бедные, рабочие, 

служащие, интеллигенция, крестьяне и т.д.). Социальные притязания. 

Круг общения. 

Рыночные отношения, Социальное развитие: социально-политический строй. 

Баланс личного и индивидуального. Самоутверждение в обществе.  

Трудность цели. Ближние, средние и дальние перспективы. Выбор между 

ситуационным решением (сиюминутным наслаждением) и перспективным (будущим 

благополучием). 

Проблемы безопасности человека в социальной и природной среде. 

Подготовка себя к психологической самозащите. 

Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций-проб с опорой на социально приемлемые позиции: 

«Угроза»; «Кто руководит?»; «Оступился или свернул?»;  «Родители не обращают 

внимания»;  «Ложная солидарность»; 

- работа с рекомендациями, памятками и правилами; 

«Организация деловой встречи»; «Как повзрослеть?»; 

-  составление «Я-образа» через анализ «Я-концепции»; 

«Я будущий взрослый»; «Я взрослый»; « Я имидж»; «Я деловой»; 

- упражнения: «Общество и личность»; «Отношение к людям»; «Многоликий 

лидер»; «Прикидка индивидуальных притязаний». 

Деловая игра «Рыночная экономика и мы». 

Тест «Лидер ли я». 

Знать понятия: гражданственность, патриотизм, толерантность, свобода, нация, 

национальность, расизм, интернационализм, социальное положение, статус, 

социальные притязания, социальная зрелость, самоутверждение, лидерство, 

авторитет, семья, родословная. 

Уметь: 

- сопоставлять личностные и общественные интересы; 

- уметь анализировать социальную обстановку; 

- решать социальные проблемы. 



- использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

 

Раздел  8.  Жизненное самоопределение (5 часа). 

Темы: Святая святых – родительский дом, человек и судьба, жизненные планы, 

построение жизненного плана,  в добрый путь. 

Раздел обобщает полученные знания, умения и навыки принятия решения, 

осознанного выбора, выделения главного и второстепенного в решении проблемы, 

аргументацию своей позиции, нахождение компромиссного решения в конкретных 

жизненных ситуациях на всех ступенях взросления. 

Содержание раздела: 

Жизненные пути и основные сферы самореализации личности. Проблема смысла 

жизни и счастья, составляющие счастья. Пять источников несчастий человеческого 

«Я»; как их избежать. 

Путь к счастью в личной жизни. Любовь и расчёт в личных отношениях. 

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

Родительский дом – начало начал. Подготовка себя к роли родителей. 

Осмысливание себя в широком контексте жизни. Рефлексивный анализ истёкшего 

периода. Дальнейшее жизненное самосовершенствование. Правильное 

использование опыта жизни и знание своих возможностей. Расширение своего 

самосознания. Восхождение к индивидуальности.  

Примеры практических занятий: 

- разбор ситуаций-проб с опорой на социально – приемлемые позиции; 

- работа с рекомендациями, памятками и правилами; 

- составление «Я-образа» через анализ «Я-концепции»; 

- упражнения: «Дороги, которые мы выбираем»; «Жизненные планы»; «Я в этом 

мире»; «Генеалогическое древо»; «Я в обществе»; «Я на работе»; «Я на улице». 

Знать понятия: счастье, жизненный путь, семья, родословная, самореализация, 

свобода, сотрудничество, судьба. 

Уметь: 

-прогнозировать и составлять планы на будущее; 

- составлять «Я-образ» через анализ «Я-концепции»; 

- использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

 

Основные формы организации учебных занятий 

      Исходя из приоритетов, определенных выше, суть организации занятий с 

ребятами заключена в организации совместной деятельности учителя и учеников с 

позиций сотрудничества и кооперации, поэтому занятия проводятся по типу 

творческих лабораторий, практикумов самопознания с активным использованием 

таких форм обучения, как:  



 игровое моделирование; 

 тренинг; 

 анализ конкретных ситуаций и решение психологических задач; 

 групповые дискуссии; 

 психодиагностические процедуры; 

 семинары - практикумы; 

 мини-лекции; 

 психотехнические игры и упражнения; 

 психологические опыты; 

 экскурсии; 

 деловые игры; 

 самонаблюдение; 

 учебное исследование. 

 

А также:  

 индивидуальное консультирование с целью уточнения психологической 

интерпретации результатов самодиагностирования учащимися в режиме Оnline 

и по учебно-методическим пособиям;  

 организация тренинговых групп, исходя из потребностей учащихся(тренинги 

общения, тренинг саморегуляции, тренинг личностного роста и т.д.);  

 информационное обучение: работа с Интернетом, справочниками по поиску 

нужной информации;  

 составление индивидуального дневника по теме курса; 

 подготовка презентаций и выступление с ними в рамках занятий 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Количество 

часов 

Наименование тем, разделов 

Раздел 1. Самоопределение личности (7ч.) 

1 1ч. Понятие о самоопределении. 

2 1ч. Вы – личность. 

3 1ч. Познание себя. 

4 1ч. Сходство и различие ваших «Я». 

5 3ч. Как поживаете мои «Я»? 

Раздел 2. Ученическое самоопределение (2ч.) 

6 1ч. Самовоспитание. 



7 1ч. Самообразование. 

Раздел 3. Профильное (профессиональное) самообразование (5ч.) 

8 1ч. На распутье. 

9 1ч. Дорога труда. 

10 3ч. Мир профессий. 

Раздел 4. Потребности и возможности (6ч.) 

11 1ч. «Я» хочу, «Я» могу, «Я» надо. 

12 1ч. Компромисс трёх «Я». 

13 4ч. Защита профессий. 

Раздел 5. Личностное самоопределение  (3ч.) 

14 1ч. О любви не говори. 

15 1ч. Союз личности и коллектива. 

16 1ч. Круг общения. 

Раздел 6. Культурное самоопределение (2ч.) 

17 1ч. Гражданином быть обязан. 

18 1ч. Духовное самоопределение (научное мировоззрение). 

Духовное самоопределение (нравственность и религия). 

Раздел 7. Социальное самоопределение (4ч.) 

19 1ч. Уровень притязаний. 

20 1ч. Дорога взросления. 

21 1ч. Самоопределение + самоутверждение.  

Карьера. 

22 1ч. Многоликий лидер.  

Раздел 8. Жизненное самоопределение (5ч.). 

23 1ч. Святая святых – родительский дом. 

24 2ч. Человек и судьба. Жизненные планы.  

25 1ч. Планирование собственного жизненного пути. 

26 1ч. В добрый путь! 

ВСЕГО: 34 часа 
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