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1. Пояснительная записка 

Программа курса  для гуманитарного предпрофиля 9 класса психолого-

педагогического направления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» направлена на 

обучение девятиклассников, определившихся на основе свободного выбора в 

изучении данного направления, составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Программа В.Е.Пешковой «Педагогика. Введения в педагогическую 

деятельность»; 

- Рабочей программы элективного курса «Введение в педагогическую 

профессию» (для педагогического класса), Правдина О.В.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Целью программы является: 

- создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников; 

обеспечение преемственности между основной и старшей школой. 

 Задачи: 

- развивать интерес к профессии и педагогическому труду на основе 

практического погружения в основы профессии, интеграции урочной и 

внеурочной деятельности по психолого-педагогическому направлению; 



- формирование у обучающихся положительной установки в выборе  

педагогической деятельности; формирования  своей позиции в жизни, своего 

мировоззрения, умения понимать себя, других. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В современном обществе усиливается внимание к человеку как субъекту 

личной и социальной жизни, государственная политика активно 

разворачивается к проблеме создания и сохранения человеческого капитала, 

развития персонализированной помощи в области здравоохранения и 

образования. Однако недостаток компетентных специалистов во многом 

связан с процессом отбора, подготовки и сопровождения педагогических 

кадров. Настоящее поколение имеет много возможностей для саморазвития, 

но порой молодые люди теряются в больших потоках информации и боятся 

ошибиться в выборе жизненного пути. Соответственно, возрастает значимость 

помощи им на всех этапах выстраивания собственной профессионально-

образовательной траектории. 

Предмет «Шаг в педагогику» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор 

профиля в средней школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

 

 

 

3. Место учебного предмета 

 



На изучение программы «Шаг в педагогику» отводиться 1час в неделю. 

Всего 34 часа в год. Срок освоения программы 1 год. 

  

4. Результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение программы предполагает, что обучающийся получит 

возможность достичь следующих предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

- сформированность понятийно-терминологических основ педагогики и 

образования; истории образования и вкладе различных педагогов в развитие 

педагогики и образования; представлений об основных нормативных актах в 

области образования;  

- знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей; 

- формирование представления о педагогической профессии, личности 

педагога. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

- стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

5. Содержание тем учебного предмета –  32 часа 

 

1. История возникновения и становления педагогики как науки (3 часа)  

Общие сведения из истории возникновения педагогики. Образование и 

педагогическая мысль в России. Выдающиеся педагоги прошлого: М.В. 

Ломоносов, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко и др. (жизнь 

и деятельность). 

2. Педагогика как наука об образовании и воспитании человека (5 часов) 

Общие представления о педагогике как науке. Категориальный аппарат 

педагогики: образование, воспитание, становление, развитие, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система. Отрасли педагогики. Связь 

педагогики с другими науками. 

3. Система общего образования Российской Федерации в нормативных 

документах (2 часа)  



Знакомство с основными нормативными документами (изучается 

обзорно): основные общеобразовательные программы образования, 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Федеральный 

закон «Об образовании» от 9.12.2012 №273- ФЗ (с измен. и допол., в редакции 

от 31.07.2020). Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Повышение квалификации 

и аттестация работников школы. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Правовое регулирование 

отношений участников образовательного процесса. 

4. Общие основы педагогики (5 часов) 

Сущность и содержание понятия «образования». Образовательная 

система в России. Сущность и целостность педагогического процесса. 

Государственно-общественная система управления образованием. Школа как 

педагогическая система. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. 

5. Теория образования и обучения (4 часа) 

Образование как общественное явление. Социальные функции 

образования. Образовательные компетенции. Образование как 

педагогический процесс. Дидактика как педагогическая теория. 

Образовательный процесс: понятие, сущность, движущие силы. Процесс 

обучения как целостная система. Научные основы обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

6. Содержание образования (3 часа) 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. 

Теории формирования содержания образования. 

7. Современные теории обучения (2 часа) 

Современные теории обучения. Характеристика основных концепций 

развивающего обучения. Концепция Л.В. Занкова. Концепция 



содержательного обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Концепция 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. 

Талызиной. Концепция проблемного обучения М.И. Махмутова, А.М. 

Матюшкина. Концепция З.И. Калмыковой. Концепция Л.М. Фридмана. 

Концепции личностно - развивающего обучения. 

8. Сущность процесса воспитания (5 часов) 

Воспитание как культурно-историческая ценность и феномен. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса, его структура. 

Закономерности и принципы воспитания. Содержание и базовые концепции 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание как система: 

цель, содержание, средства, методы, формы. Современные воспитательные 

системы и концепции. Система деятельности педагога - воспитателя. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

9. Личность педагога как основа педагогической деятельности (5 часов) 

Современный педагог. Роль педагога в обществе. Профессионализм и 

профессиональная компетентность педагога. Личностные качества педагога. 

Профессионально-значимые качества педагога. Понятие профессиональной 

компетентности педагога. Динамика требований в ФГОС к уровню 

профессионально педагогической подготовленности специалистов сферы 

образования. 

 

5. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  
История возникновения и становления 

педагогики как науки 
3 

2.  
Педагогика как наука об образовании и 

воспитании человека 
5 

3.  
Система общего образования Российской 

Федерации в нормативных документах 
2 

4.  Общие основы педагогики 5 

5.  Теория образования и обучения  4 



6.  Содержание образования 3 

7.  Современные теории обучения 2 

8.  Сущность процесса воспитания 5 

9.  
Личность педагога как основа педагогической 

деятельности 
5 

 Итого:  34 
 

 

7. Система оценки достижений обучающихся 

 

Способы оценивания результативности: 

- педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся в 

урочной и во внеурочной деятельности; 

- работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных 

педагогических ситуаций, написание конспектов занятия; 

- выполнение и защита обучающимися проектов, мероприятий с 

дошкольниками (младшими школьниками).  

Результаты изучения программы и непосредственного участия в 

урочной и во внеурочной деятельности (в рамках договоров сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями: Камчатский 

педагогический колледж, МБДОУ «Детский сад № 44», КамГУ им. Витуса 

Беринга, МАОУ «Средняя школа № 36») оцениваются по шкале «зачтено/не 

зачтено». 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения программы «Шаг в педагогику» обучающиеся 

должны:  

- знать историю возникновения профессии, основные педагогические 

школы, основных представителей педагогической мысли России; сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  



- уметь анализировать педагогические ситуации, определять цели и 

задачи деятельности (внеклассного мероприятия), осуществлять оценку и 

коррекцию собственной деятельности, проявлять компетентность в области 

будущей профессии педагога, организации учебного и воспитательного 

процесса;  

- владеть навыками организации учебного и воспитательного процесса, 

поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и конструирования урока, готовностью к 

осознанному выбору профессиональной области. 
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