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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач школы является формирование жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся. Профессиональное самоопределение - 

это процесс формирования отношения личности к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться к 

жизни. 

Основной целью педагогического класса является актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, т. е. своих способностях, умениях, 

интересах, ограничениях и преимуществах (самопознание), о профессии, в том числе 

требованиях, которые она предъявляет к человеку и их соотнесение в процессе 

профессиональных проб. 

Нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени образования, утверждена 

приказом Минобрнауки России от 18 июля 2002 г. № 2783;  

• Примерная основная образовательная программа (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 22 марта 2021 г. № 115;  

• письмо Минобразования России от 4 марта 2010  г. №  03- 413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»;  

• Методические рекомендации № 03-412 от 4 марта 2010 г. Минобразования России по 

вопросам организации профильного обучения;  



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020  г. №  28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи”», зарегистрировано 18 декабря 2020 г. 

№ 61573.  

Общая характеристика учебного предмета 

Знания о профессии педагога, и что не менее важно отношение к ней, у учащихся 

формируются в процессе изучения курса "Введение в педагогическую профессию", где 

они знакомятся с основами педагогической деятельности, жизнью и деятельностью 

выдающихся педагогов. При этом ребята видят, что самый большой вклад учителя - это 

его собственная жизнь, его дело, а главным делом для большинства из педагогов было 

служение Отечеству. 

Знания о себе учащиеся педкласса получают на занятиях по психологии, где наряду 

с теоретическим материалом обязательно проводится работа, направленная на 

самопознание. Использование тестов, опросных методик позволяет ребятам соотнести 

самонаблюдение с данными исследований и наметить пути развития необходимых 

психологических качеств. 

На занятиях рассматриваются требования, которые профессия учителя предъявляет к 

человеку осваивающему ее. Индивидуальная работа с учащимися позволяет намечать 

пути роста и развития личности, в том числе профессионального. 

Большую роль играют практикумы, где учащиеся получают базовые сведения о 

профессиональной деятельности, где моделируются элементы деятельности, 

отрабатываются конкретные умения, определяется готовность к выполнению проб.  

Профессиональные пробы - это профиспытания, моделирующие элементы 

педагогической деятельности и способствующие сознательному, обоснованному выбору 

профессии. В процессе проб у учащихся актуализируются полученные знания и 

представления о профессии, формируются первоначальные профессиональные  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы № 242, 

рассчитанного на 34 учебные недели в год, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Целью преподавания педагогики в школе являются:  

1) Дать учащимся представление о значении, характере и специфических особенностях 

педагогической профессии; 

2) На основе знакомства с историей российской педагогики, лучшими русскими 

педагогами развивать у старшеклассников интерес к профессии учителя, уважение к 

учителю состоящему на службе Отечеству; 

3) Развивать представления о собственном "Я"; обучать элементам практической 

педагогики и психологии; 

4) Создавать условия для формирования представления о себе как будущем 

профессионале. 



Специфика предмета:  

Предмет основы педагогики в первую очередь яляется профориентационным курсом и 

помогоет старшеклассникам определиться в выборе профессии, он подчиняется, с одной 

стороны, общим дидактическим законам ведения урока, с другой стороны, имеет свои 

специфические особенности в содержательных акцентах и способах проведения.  

Учащиеся на уроке познают не только психологию человека вообще, но имеют 

возможность познавать себя, закономерности, механизмы, сущность и условия развития 

личности.  

Формы организации занятий:  

Основной организационной формой обучения является урок, на котором происходит 

объяснение нового материала, осмысление и закрепление, выполняются практические 

задания учащимися. 

На занятиях используются фронтальные, групповые, парные и индивидуальные формы 

работы, коллективная деятельность учащихся. Курс педагогики предусматривает 

самостоятельную работу школьников, включая использование полученных знаний в 

работе с подшефными классами 

Для наиболее успешного усвоения школьниками программы используются 

следующие методы образовательной деятельности: 

·  обяснительно-иллюстративные методы 

·  интерактивные методы 

·  методы проблемного обучения 

·  учебный диалог 

·  метод проектов 

·  игровые методы 

Результатом обучения в педагогическом классе можно считать осознанный выбор 

профессионального учебного заведения, профессии. 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Реан А.А. Бордовская Н.В «Педагогика и психология» 

2. Электронные издания: https://urait.ru/  

Основное содержание: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Я пришел в педкласс (ожидания) Основы выбора профессии. 

Пути получения профессионального образования. 

2 

2 Педагогика как наука. Связь педагогики с другими наукам 2 

3 Зарождение педагогики и педагогических знаний 1 

4 История педагогических и воспитательных идей 3 

5 Развитие школы и педагогической мысли в России 1 

6 Образование как социокультурный феномен 2 

7 Воспитание – важнейший процесс формирования личности 

личности 

3 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://urait.ru/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


8 Социализация личности как процесс вхождения в социальную 

среду 

2 

9 Дидактика: теория и практика обучения 3 

10 Педагогические ситуации 6 

11 Педагогический процесс: сущность, закономерности, принципы 2 

12 Основы педагогической деятельности 2 

13 Педагогическое взаимодействие 2 

14 Педагогическое общение 2 

15 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Итого 34 

 



Календарно-тематическое планирование 6класс (34 часа) 

№ Раздел К-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контроль Планируемые результаты 

1 Педагогика как наука 4 Сентябрь Доклад • использование новых понятий: педагогика, обучение, 

воспитание, образование 

• умение различать и использовать различные методы в 

практической деятельности 

Умение разбираться в этапах формирования педагогической 

науки 

2 История педагогики 4 Октябрь 

3 Педагогика в России 1 Вторая 

неделя 

ноября 

4 Основные педагогические 

процессы 

10 Третья  

неделя 

ноября- 

первая 

неделя 

февраля 

Тест  • умение применять педагогические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

• различать разные процессы процессы педагогики и понимать 

сущность их развития 

 • развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов 

5 Решение педагогических 

ситуаций 

6 Вторая 

неделя 

февраля-

третья 

неделя 

марта 

Практикум • умение пользоваться полученными знаниями в решении 

практических задач 

• формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

6 Педагогическая 

деятельность 

8 Четвертая  

неделя 

марта – 

третья 

неделя мая 

Тест  • понимать сущность педагогического процесса 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



сотрудничать для их достижения; способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

7 Итоговое повторение 1 май    
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