
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по вариативной части  

«Психология и предпрофильная подготовка»  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи  Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
профессионального труда, их соотнесения в процессе диагностических работ. 

 развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных социально – 

экономических условиях. 
 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, сознание своей индивидуальности, 
уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 создать условия для совершенствования умений планирования, анализа и рефлексии для 
принятия взвешенного решения о дальнейшем способе получения образования: выборе 
профильного 10-го класса или получение начального профессионального или среднего 
профессионального образования; 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности, освоению разных форм и 
методов общения, осознанию своих возможностей в этой области, необходимой во всех 
профессиональных видах деятельности. 

Задачи: 
 развитие сознательного отношения обучающихся к профессиональному самоопределению в 

соответствии со своими возможностями, способностями и требованиями рынка труда;  
 выявление склонностей и возможностей обучающихся в самоопределении, развитие их 



профессиональных интересов;  
 формирование у обучающихся представления об основных психических явлениях (память, 

внимание, мышление, эмоции) и их значении в профессиональной деятельности);  
 формирование у слушателей курса целостного представления о мире профессий, соотносимых с 

профилями обучения, ознакомление с понятиями, характеризующими профессиональную 
деятельность человека по различным профилям;  

 осуществлять поддержку мотивации к будущему профилю обучения. 
 развитие навыков и умений школьников по целеполаганию и планированию, самопрезентации, 

эффективному межличностному взаимодействию. 
3. Количество часов на изучение 

дисциплины 

Всего за год – 34 часа. 
Количество часов в неделю – 1 ч. 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Планируемые результаты УУД: 

Личностными результатами : 

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни. 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и технологий; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 



Метапредметными результатами: 

 наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при достаточно 

полном знании самого себя; 

 развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека; 

 формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего; 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результатов); 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты: 
 осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной 

деятельности;  

 практическое применение знаний и компетенций в области самореализации в 

образовательном и профессиональном пространстве; 

 знание объективных психологических законов; 

 освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

 освоение методов и приемов познания себя; 

 адекватное представление обучающихся о своем профессиональном потенциале на основе 



сам диагностики и знания мира профессий; 

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способа 

получения профессии. 

 

 


