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ПРОГРАММА   ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ШАГ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ»  

Пояснительная записка.
Программа составлена в соответствии с запросом родителей и выпускников
МКОУ «Школы-интерната №2»
Профориентация  слабовидящих  –это  научно  обоснованная  система
социально-экономических,  медицинских,  психологических,  педагогических,
медико-биологических и производственно технических мер, направленных на
облегчение  выбора  профессий  лицами  с  нарушением  зрения,  с  учетом
потребностей рынка рынка труда,  возможностей,  интересов и склонностей
личности.  Она  реализуется  через  учебно-воспитательный  процесс,
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
 Профориентация слабовидящих детей – это сложнейший вопрос, который
всегда  находился  в  сфере  внимания  ученых.   Содержание  и  формы
профориентационной работы в специальных школах для слабовидящих детей
рассматривались В. П. Ермаковым, Г.А. Якуниным, Л. К. Ермиловой, И. Е.
Кузнецовым,  А.  Я.  Фесенко;  клинико-офтальмологиические  аспекты
профориентации  -  В.  П.  Жоховым,  Е.  С.  Либман;  психологические
особенности  профессионального  самоопределения  -  О.  С.  Забабуриной;
психолого-педагогические  основы  профессионального  образования
инвалидов по зрению - О. Л. Алексеевым, В. З. Денискиной, И. Н. Зарубиной
и  др.;  основы  использования  тифлотехнических  средств  в  компенсации
зрительной недостаточности - О. Л. Алексеевым, В. С. Сверловым и др. 
Однако анализ нормативных документов и методических рекомендаций по
организации  профориентационной  работы  в  школах  IV  вида,  содержания
программ по курсу «Технология» показал, что в них недостаточно внимания
уделяется  формированию у  слабовидящих учащихся  умений осуществлять
самостоятельный и осознанный выбор профессии. Между тем этот процесс у
данной  категории  школьников  затруднен.  Ряд  ученых  указывают  на
ограниченность  их  знаний  и  представлений  о  себе  и  функциональных
возможностях своих органов чувств (Т. А. Дорофеева, Л. И. Плаксина, Е. В.
Селезнева); неадекватность их самооценки и трудности идентификации (Т. П.
Головина, Г. В. Никулина, Т. З. Особова, А. И. Суславичус, Е. М. Украинская);
сниженную  активность  и  самостоятельность  (В.  З.  Денискина,  О.  С.
Забабурина, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева); игнорирование ими особенностей
своего  психического,  физического  и  двигательного  развития,  о  наличии
которых  свидетельствуют  труды  М.  И.  Земцовой,  А.  Г.  Литвака,  Д.  М.
Маллаева, Л. И. Плаксиной, Л. С. Сековец, Б. В. Сермеева, Л. И. Солнцевой и
др. 
Все  это  приводит  к  некомпетентности  слабовидящих  учащихся  в  выборе
профессии.  Она  может  быть  преодолена  при  осуществлении
целенаправленной  коррекционной  работы  по  формированию  у  данной
категории школьников совокупности специфических знаний и умений. 
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1. Актуальность разработки программы профориентационной
работы в общеобразовательном учреждении

Современная  экономическая  и  политическая  обстановка  заставляет
предъявлять  все  более  высокие  требования  к  индивидуальным
психофизиологическим  особенностям  человека.  Рыночные  отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,
усиливается  напряженность,  требуется  высокий  профессионализм,
выносливость  и  ответственность.  Выбор  профессии  слабовидящими,
подготовка  их  к  трудовой  деятельности  –  серьезная  и  трудная  задача.
Профориентация  лиц  с  нарушением  зрения  включает  профессиональное
просвещение,  изучение  и  воспитание  профессиональных  интересов  и
способностей, психолого-медико-педагогическое консультирование в выборе
профессии, профессиональную адаптацию.
В рамках модернизации образования Российской Федерации на новый план в
деятельности  общеобразовательных  школ  выходит  программа
предпрофильной  и  профильной  подготовки  подрастающего  поколения,
которую  целесообразно  рассматривать  параллельно  с  организацией  всей
системы профориентационной работы в школе.
Ситуация  по  данной  проблеме  в  школе  характеризуется  следующими
проблемами:
-утратой  актуальности  предыдущей  программы  предпрофессиональной
подготовки слабовидящих учащихся;
-неразработанностью  на  уровне  страны  системы  работы  в  данном
направлении;
-высокими  финансовыми   затратами  и  сложностями  с  оформлением
нормативной  документации   необходимыми  для  организации  высокого
уровня предпрофессиональной ориентации слабовидящих;
-неготовностью родителей к адекватному  решению проблемы продолжения
образования после школы;
-низкой мотивацией, несформированностью у учащихся профессионального
прогнозирования.
-офтальмологическими ограничениями в выборе профессии.
В  связи  с  этим  огромное  внимание  необходимо  уделять  проведению
целенаправленной  профориентационной  работы  среди  слабовидящих
школьников,  которая  должна  опираться  на  глубокое  знание  всей  системы
основных  факторов,  определяющих  формирование  профессиональных
намерений личности и пути ее реализации. 

2. Цели и задачи профориентационной работы
Цель: оказание профориентационной поддержки слабовидящим  учащимся в
процессе  выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной
деятельности. 
Задачи: 
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1.получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся
для формирования индивидуального учебного плана; 
2.обеспечение  диапазона  вариативности  профильного  обучения  за  счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов,  применяемых на  уроках
элективных курсов и в воспитательной работе; 
3.  осуществление  профориентационной  работы  в  условиях организации
индивидуальной  траектории  учащихся  и  углубленного  изучения  тех
предметов,  к  которым  у  учащихся  проявляются  устойчивые  интересы  и
способности. 
4.осуществление  психологической  и  офтальмологической  поддержки  при
формировании адекватного профессионального выбора.
5.Обеспечение  социальной  адаптации  выпускников  школы  для  детей  с
нарушением  зрения,  подготовка  выпускников  школы  к  особенностям
учебного процесса в колледже, ВУЗе. 

3. Аспекты и этапы реализации программы профориентационной
работы

Профессиональная  ориентация  слабовидящих  -  это    система  работы
нескольких, скоординированных между собой, модулей, включающая в себя
просвещение,    изучение психофизиологических особенностей,  проведение
психодиагностики, организация работы с родителями, практика занятий по
психологии, работа с профессиональными образовательными организациями.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно
выделить  следующие  этапы,  содержание  профориентационной  работы  в
школе:
1 - 4 классы: 
-формирование  у  младших  школьников  ценностного  отношения  к  труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе; 
-развитие  интереса  к  учебно-познавательной  деятельности,  основанной  на
посильной практической включенности в  различные ее  виды,  в  том числе
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
Здесь основная работа ложится на учителя начальной школы и воспитателя. 
5 - 7 классы:
-развитие  у  школьников  личностного  смысла  в  приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
-представления  о  собственных  интересах  и  возможностях;  приобретение
первоначального  опыта  в  различных  сферах  социально-профессиональной
практики:  технике,  искусстве,  медицине,  сельском  хозяйстве,  экономике  и
культуре.  Этому  способствует  выполнение  учащимися  профессиональных
проб,  которые  позволяют  соотнести  свои  индивидуальные  возможности  с
требованиями,  предъявляемыми  профессиональной  деятельностью  к
человеку.
Раз в год в школе проводится профессиональная игра «Ярмарка профессий»,
которая  длится  неделю.  Классы  превращаются  в  профессиональные
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мастерские,  педагоги  берут  на  себя  роль  руководителей  предприятий  и
мастеров производственной практики.  Дети имеют возможность попробовать
себя в  различных профессиях: повар, бухгалтер, учитель, тренер, художник,
музыкант, банковский служащий и др.
8-9 классы: 
-уточнение  образовательного  запроса  в  ходе  факультативных  занятий
экскурсий на производство, просветительской работы; 
-групповое  и  индивидуальное  консультирование  с  целью  выявления  и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 
-формирование  образовательного  запроса,  соответствующего  интересам  и
способностям, ценностным ориентациям. 
-  коррекция  профессиональных  планов,  оценка  готовности  к  избранной
деятельности
10-11 классы: 
-обучение  действиям  по  самоподготовке  и  саморазвитию,  формирование
профессиональных  качеств  в  избранном  виде  труда,  коррекция
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 
На средней ступени обучения работа по профориентации в школе строится
по  модульной  системе,  которая  неразрывно  связана  и  спроектирована
координационным советом  профориентации в школе.

Работают следующие модули:
1. Модуль  ДЕТИ.  В  системе  работы  этого  модуля  идет  работа  по
нескольким направлениям:
-  просветительская  работа  «Мир  профессий»,  ответственные:  социальный
педагог, классный руководитель
-  диагностическая  работа  «Я  в  профессии»,  ответственные:  психолог,
классный руководитель
- психологическая  работа «Я в мире – мир во мне», ответственные: психолог,
классный руководитель
-  коррекционная  работа  «Мое  зрение  и  способы  его  коррекции»,
ответственные: врач-офтальмолог, классный руководитель
- учебная работа по ИУП, ответственные заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, классный руководитель
- практическая работа «Кем быть?», ответственные: заместитель директора
по воспитательной работе, классный руководитель.

2.  Модуль РОДИТЕЛИ
-  просветительская  работа  «Вместе»,  ответственные:  психолог,  врач-
офтальмолог, заместитель директора по УВР
-  практическая  работа  «Ценный  опыт»,  ответственные:  заместитель
директора по УВР,  классный руководитель

3. Модуль ПАРТНЕРЫ
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- аналитическая работа «Быть в тренде», ответственные: учителя технологии
-  социологическая  работа  «Сотрудничество»,  ответственные:  заместители
директора, социальный педагог.
-  практическая  работа  «Попробовать  себя»,  ответственные:  заместитель
директора по воспитательной работе,  классный руководитель

4. Содержание профориентации в условиях модульной системы

МО
ДУЛ

Ь

  направление Содержание работы

Д
Е

Т
И просветительская

работа «Мир
профессий»

Социальный педагог и классный
руководитель на воспитательных

мероприятиях и классных часах знакомят
учащихся с новыми тенденциями на

профессиональном поприще, планируют ряд
экскурсий на производство, в ВУЗы и СУЗы

на дни открытых дверей
диагностическая

работа «Я в
профессии»

Психолог проводит систему диагностик по
профессиональным предпочтениям и

психологическим возможностям учащихся, в
индивидуальных беседах, совместно с

родителями, выстраивает предполагаемый
перечень профессий, актуальных для каждого

учащегося.
психологическая

работа «Я в мире –
мир во мне»

Психолог школы в системе учебных занятий,
в рамках предмета «предпрофессиональная
ориентация» ведет предмет «Психология», в
структуре которого рассматривает вопросы

межличностного взаимодействия,
корпоративной этики, семейной психологии,

работают в системе тренингов 
коррекционная работа

«Мое зрение и
способы его
коррекции»

Врач-офтальмолог школы в системе учебных
занятий, в рамках предмета

«предпрофессиональная ориентация» ведет
предмет «Анатомия», где рассматривает

общие вопросы анатомии и офтальмологии,
учит детей применять средства коррекции

зрения, в зависимости от
офтальмологического диагноза.

На индивидуальных консультациях,
совместно с родителями, корректирует
перечень профессий, выработанных на

занятиях с психологом, с учетом
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офтальмологических возможностей.
учебная работа по

ИУП
Заместитель директора по УВР по желанию

учащихся, исходя из данных психолога и
офтальмолога, с учетом мнений родителей,

выстраивает индивидуальный учебный план,
в рамках которого, у каждого ученика в
средней школе появляется возможность
дополнительно заниматься предметом,

который ему будет необходим при
поступлении в предполагаемый ВУЗ или

СУЗ, на желаемую специализацию, а также
сдавать ЕГЭ по данному предмету в рамках
своей школы, в специализированном ППЭ 

практическая работа
«Кем быть?»

Заместитель директора по ВР и классный
руководитель планируют систему экскурсий

на производство, а также приглашений
специалистов в школу для проведения

Мастер-классов 

Р
од

и
те

л
и

просветительская
работа «Вместе»

Проводится  план мероприятий с родителями,
на которых проходят психологические и
социологические тренинги и беседы по
вопросу адекватного восприятия своих

слабовидящих детей, без излишнего
опекунства или наоборот отторжения и

неприятия ребенка и его диагноза.   
практическая работа

«Ценный опыт»
Выстраивается ряд расширенных

родительских собраний, на которых
слабовидящие родители делятся опытом
своего профессионального утверждения,

помогают детям поверить в себя. На эти же
мероприятия приглашаются бывшие

выпускники школы.

П
А

Р
Т

Н
Е

Р
Ы аналитическая  работа

«Быть в тренде»,    
 

Учителями технологии, социальным
педагогом совместно с классным

руководителем, с привлечением родителей и
учителей ведется аналитическая работа по

вопросу профессий современности, анализа
потребностей общества. Учителя технологии

в рамках своего предмета, доводят до
учащихся актуальную ситуацию.

социологическая
работа

Заместителями директора, социальным
педагогом ведется активная работа по
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«Сотрудничество», привлечению социальных партнеров в
вопросе профориентации слабовидящих

детей. Проводятся диагностика по вопросу
трудоустройства выпускников, выясняются

условия их обучения, анализируются и
систематизируются трудности, с которыми
сталкиваются слабовидящие выпускники,

проводятся встречи, круглые столы с
кураторами ВУЗов и СУЗов, по вопросу
взаимодействия и улучшения условий

обучения слабовидящих выпускников. На
данном этапе выстраивается план
взаимодействия с университетом

Лобачевского, в частности с факультетом
социальных наук и специализированным

тифлоцентром, оборудованным при
университете для слабовидящих студентов.

практическая работа
«Попробовать себя»

Раздел перспективной работы. Здесь
планируется заключений договоров о

сотрудничестве с предприятиями и сферами
услуг, где смогли бы в перспективе работать

слабовидящие дети. Эта система должна
выглядеть в форме УПК, где один день в

неделю, учащиеся старших классов могли бы
заниматься практической деятельностью по
собственному выбору. Здесь же необходима

система целевого обучения.

К
оо

рд
и

н
ац

и
он

н

Координация
планирования, работы

и систематизация
материала всех

В координационный совет входят заместитель
директора по УВР, психолог, офтальмолог и

классный руководитель. Основная задача
координационного совета: с учетом

5.  Структура деятельности педагогического коллектива по проведению
профориентационной работы в школе

Координатор деятельности -  заместитель директора по учебной работе,
в функции которого входят: 
-выработка  стратегии  взаимодействия  субъектов,  ответственных  за
педагогическую  поддержку  самоопределения  школьников  с  целью
согласования и координации их деятельности; 
-поддержание  связей  общеобразовательного  учреждения  с  социальными
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и средней
школы; 
-планирование  работы  педагогического  коллектива  по  формированию
готовности учащихся к профессиональному самоопределению в соответствии
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с  концепцией  и  образовательной  программой  общеобразовательного
учреждения; 
-осуществление  анализа  и  коррекции  деятельности  педагогического
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников,
классных  руководителей  по  организации  системы  учебно-воспитательной
работы, направленной на самоопределение учащихся; 
-проведение  педагогических  советов,  производственных  совещаний  по
проблеме профессионального самоопределения старшеклассников; 
-организация  участия  одаренных  детей  в  предметных олимпиадах  разного
уровня; 
-организация  системы  повышения  квалификации  классных  руководителей,
учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения
учащихся; 
-осуществление контролирующих функций работы классных руководителей,
учителей-предметников,  школьного  психолога  по  проблеме
профессионального самоопределения учащихся.

Классный  руководитель: опираясь  на  концепцию,  образовательную
программу и план воспитательной работы школы: 
-составляет  для  конкретного  класса  план  педагогической  поддержки
самоопределения  учащихся,  включающий  разнообразные  формы,  методы,
средства,  активизирующие  познавательную,  творческую  активность
школьников; 
-организует  индивидуальные  и  групповые  профориентационные  беседы,
диспуты, конференции; 
-помогает  обучающемуся  проектировать  индивидуальную образовательную
траекторию,  моделировать  варианты  профессионального  становления,
осуществлять  анализ  собственных  достижений,  составлять  собственный
портфолио; 
-организует  тематические  и  комплексные  экскурсии  учащихся  на
предприятия; 
-оказывает  помощь  школьному  психологу  в  проведении  анкетирования,
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 
-проводит  родительские  собрания  по  проблеме  формирования  готовности
учащихся к профессиональному самоопределению; 
-организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов,
средних профессиональных учебных заведений. 

Учитель-предметник:     
-способствуют  развитию  познавательного  интереса,  творческой
направленности  личности  учащихся,  используя  разнообразные  методы  и
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,
конференции,  предметные  недели,  олимпиады,  факультативы,  конкурсы
стенных газет, домашние сочинения и т.д.;
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-обеспечивают профориентационную направленность уроков,  формируют у
учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 
-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;
-адаптируют  учебные  программы  в  зависимости  от  профиля  класса,
особенностей учащихся. 

Библиотекарь:        
-регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору
профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 
-изучает  читательские  интересы  учащихся  и  рекомендует  им  литературу,
помогающую в выборе профессии; 
-организует  выставки  книг  о  профессиях  и  читательские  диспуты-
конференции на темы выбора профессии; 
-обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о
потребностях  региона  в  кадрах  и  другие  вспомогательные  материалы
(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 
-регулярно  устраивает  выставки  литературы  о  профессиях  по  сферам  и
отраслям  (машиностроение,  транспорт,  строительство,  в  мире  искусства  и
т.д).

Социальный педагог:     
-способствует  формированию  у  школьников  группы  риска  адекватной
самооценки; 
-оказывает  педагогическую поддержку  детям  группы риска  в  процессе  их
профессионального и жизненного самоопределения; 
-осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 
-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных
факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.
 
Школьный психолог:     
-изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся;
-осуществляет  мониторинг  готовности  учащегося  к  профессиональному
самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 
-проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 
-проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов
на тему выбора; 
-осуществляет  психологические  консультации  с  учётом  возрастных
особенностей учащихся; 
-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
-приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей
профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 
-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и
склонностей учащихся; 
-создает базу данных по профдиагностике. 
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Врач-офтальмолог:     
-используя  разнообразные  формы,  методы,  средства,  способствует
формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; 
-проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной
карьеры и здоровья человека; 
-оказывает  консультации  по  проблеме  влияния  состояния  здоровья  на
профессиональную карьеру; 
-оказывает  помощь  классному  руководителю,  школьному  психологу  и
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

6. Критерии и показатели готовности старшеклассников к
профессиональному самоопределению

Критерии Показатели 
11 – 12 класс

Когнитивный 

1.Знание своих склонностей, способностей, 
индивидуальных качеств.
2. Знание многообразия мира труда и профессий; 
необходимости профессионального выбора в 
соответствии со своими желаниями, склонностями, 
способностями.
3. Знание своих офтальмологических возможностей, 
противопоказаний и средств коррекции.

Мотивационно
- ценностный 

1.Устойчивые познавательные интересы. 
2.Отношение к избираемой профессиональной 
деятельности (понимание общественной и личной 
значимости избираемой профессиональной 
деятельности, присутствие интереса к избираемой 
профессии в системе ценностных ориентаций). 
3.Адекватная самооценка профессионально важных 
качеств.

Деятельностно 
-практический

1.Проявление волевых усилий в достижении 
поставленных профессионально-ориентированных 
целей.
2. Готовность к исследовательской, преобразовательной и 
коммуникативной деятельности в избранной сфере. 
3. Ориентация на творчество. 
4. Стремление к совершенствованию профессионально 
важных качеств.

 

План мероприятий
профориентационной работы ОУ
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№
п/
п

Содержание деятельности Сроки Ответственн
ые

1.Работа координационного совета школы

1. Оформление уголка по профориентации 
(например, «Твоя профессиональная карьера», 
«В мире профессий», «Слагаемые выбора 
профессии»). Регулярное обновление.

В
течение

года

Заместитель 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители

2. Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год (мониторинг 
трудоустройства и поступления выпускников 
12  классов в образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования).

Август Заместитель 
директора по 
УВР

3. Сопоставление и обсуждение плана 
профориентационной работы на новый 
учебный год. Составление планов 
воспитательной работы в системе модульного 
взаимодействия.  

Август Заместители 
директора, 
классные 
руководители,
психолог

4. Обеспечение школы документацией и 
методическими материалами по 
профориентации.

В
течение

года

Заместители 
директора   
психолог, 
классные 
руководители

5. Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации.

В
течение

года

Библиотекар
ь

6. Проведение расширенного родительского 
собрания с приглашением выпускников 
прошлых лет

Февраль Заместитель 
директора по
УВР  

7. Проведение индивидуальных встреч 
родителей совместно с ребенком с 
координационным советом по вопросу  
профориентационных предпочтений ребенка, 
офтальмологических рекомендаций и 
составления ИУП  

Май Заместитель 
директора по
УВР   

8. Осуществление взаимодействия с В Заместители 
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учреждениями социального партнерства. течение
года

директора  

2. Работа модуля ДЕТИ

1. Знакомство  учащихся с новыми тенденциями 
на профессиональном поприще

В
течение

года

Учителя 
технологии, 
классные 
руководител
и

2. экскурсии на производство В
течение

года

Заместитель 
директора по
ВР, классные
руководител
и

3. Посещение  ВУЗов  и СУЗов   во время  дней 
открытых дверей

В
течение

года

Социальный 
педагог, 
классные 
руководител
и

4. Проведение системы  диагностик по 
профессиональным  предпочтениям  и 
психологическим возможностям учащихся, в 
индивидуальных беседах, 

Февраль-
март

Психолог

5. Подготовка рекомендаций  классным 
руководителям по учету профессиональной 
направленности учащихся в педагогическом 
процессе.

март Психолог

6. Проведение индивидуальных консультаций с 
детьми   по вопросу профжеланий и 
профвозможностей

апрель Заместитель 
директора по
УВР, 
психолог

7. Составление ИУП на следующий учебный год май Заместитель 
директора по
УВР, 
классный 
руководител
ь

8 Ведение курса «Психология» и 
«Здоровьесбережение» в рамках предмета  
предпрофессиональная ориентация по 
утвержденным рабочим программам

В
течение

года

Заместитель 
директора по
УВР

9. Оформление на каждого учащегося 
профориентационной карты. Создание 

В
течение

Психолог, 
классные 

13



портфолио учащегося. года руководител
и

10 Работа по индивидуальным учебным планам В
течение

года

Заместитель 
директора по
УВР

3. Работа модуля РОДИТЕЛИ

1. Организация для родителей лектория по теме 
«Роль семьи в правильном профессиональном 
самоопределении школьника».

октябрь Заместитель 
директора по
ВР  

2. Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросу выбора профессий 
учащимися.

апрель Заместитель 
директора по
УВР, 
психолог

3. Организация встречи учащихся с их 
родителями - представителями различных 
профессий.

февраль  Заместитель
директора по
УВР

4. Проведение цикла психологических 
мероприятий (бесед, тренингов, круглых 
столов) по вопросу адекватного принятия 
своего ребенка.

 Октябрь,
декабрь,

март

Психолог

5. Проведение родительских собраний 
(общешкольных, классных) с освещением 
вопросов профориентации школьников.

1 раз в
квартал

Заместитель 
директора по
ВР, классные
руководител
и, психолог

6. Индивидуальные консультации родителей  по 
проблемам профориентации.

В
течение

года

Психолог, 
врач-
офтальмолог

4.Работа модуля ПАРТНЕРЫ

1. Проведение экскурсий на предприятия. В
течение

года

Классные 
руководител
и

2. аналитическая работа по вопросу профессий 
современности, анализа потребностей 
общества

В
течение

года 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководител
и

3.  диагностика по вопросу трудоустройства 
выпускников   проводятся 

Октябрь классные 
руководител
и
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4. Выяснение  условий   обучения и труда 
выпускников, анализ  и систематизация их 
трудностей

В
течение

года

классные 
руководител
и

5. встречи, круглые столы с кураторами ВУЗов и 
СУЗов, по вопросу взаимодействия и 
улучшения условий обучения слабовидящих 
выпускников.

В
течение

года

Заместители 
директора  

6. Участие в городских  конференциях  по 
вопросу профориентации и трудоустройства

В
течение

года

Заместители 
директора  

7. Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий.

В
течение

года

Классные 
руководител
и

Ведение курса «Психология» и «Здоровьесбережение»
 в рамках предмета  предпрофессиональная ориентация. 

МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ»

Пояснительная записка.
Введение  предпрофессиональной  подготовки  в  старших  классах

соответствует концепции модернизации российского образования и переходу
к  профильному  обучению.  Учитывая  социальную  депривацию  в  области
самообслуживания  себя  как  лица  с  ОВЗ,  самореализацию  в
профессиональной деятельности, ответственность за сохранение здоровья, в
частности остаточных зрительных функций, возможность компенсирования
частичной  потери  зрения  путем  преобразования  информации  от  других
сенсорных  систем,  использования  в  дальнейшем  обучении  и  жизни
тифлоприборов  и  других  способов  получения  информации важно ведение
курса  предпрофессиональной  подготовки  с  установкой  на  здоровье,
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здоровьесбережение,  как  неотъемлемой  части  жизненных  ценностей  и
мировоззрения.                            

Учитывая  пожелания  родителей  и  учеников  выпускных  классов,  для
успешной  социальной  и  физиологической  адаптации  в  обществе
выпускников  с  ОВЗ  на  ступени  среднего  образования  ввести  курс
предпрофессиональной подготовки «Психология».          

По мнению многих ученых, двадцать первый век станет веком психологии.
Эта молодая наука развивается  бурными темпами и смело вторгается во  все
области  жизни  человека.  Интерес  людей  к  психологии,  вызванный  их
практическими нуждами, часто сочетается с низким уровнем психологической
культуры,  незнанием  элементарных  основ  эффективного  общения,  способов
самопознания, приемов саморазвития. Воспитание психологически грамотных
людей, умеющих изучать свою личность, необходимо еще в школе. Особенно
это нужно старшеклассникам, которые вступают во взрослую жизнь. Развитие
творческого  потенциала  личности  учащегося  невозможно  без  повышения  её
психологической культуры и социальной компетентности, а это в свою очередь
достигается  посредством  психологического  просвещения  всех  субъектов
образовательного процесса и прежде всего учащихся.

Введение в школах уроков психологии может помочь юношам и девушкам
найти себя в этом мире, дадут возможность для саморазвития и самопознания,
помогут  преодолеть  трудности  и  опасности  настоящей  и  будущей  жизни,
сознательно подойти к определению своего дальнейшего пути. Формирование
психологической  культуры  рассматривается  современными  психологами  как
развитие  способности  к  систематическому  самовоспитанию  культурных
стремлений и  навыков,  достижение  достаточно  высокого  уровня  обычного  и
делового общения, хорошей психической саморегуляции, творческого подхода к
делу, умения познавать и реалистически оценивать свои возможности

Программа  отражает  самостоятельную,  завершенную  систему
психологических  знаний,  достаточную  для  получения  элементарного
психологического  образования,  которое  после  общеобразовательной  школы
может быть продолжено в других учебных заведениях.

Программа не повторяет ни вузовских курсов психологии, ни тех, которые
преподаются  в  средних  специальных  учебных  заведениях.  Однако,  она
согласуется  со  всеми  курсами,  обеспечивая  их  преемственность  и
взаимодополняемость.

Цели программы:
1. Формирование  у  школьников  общего  представления  о  том,  что  такое

психология и чем она занимается;
2. Формирование  представлений  о  том,  какое  значение  психологические

знания имеют в жизни, и какую пользу приносят людям;
3. Познание самих себя, человеческих взаимоотношений;
4. Овладение  элементарными  приемами  психической  саморегуляции,

психологической помощи;
5. Подготовка к семейной жизни воспитанию детей.

В программу включены знания, жизненно необходимые для выпускников
средней школы.  Знания из  различных направлений современной психологии:
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теоретической,  экспериментальной  и  практической;  а  также  из  различных
областей  психологической  науки:  общей,  дифференцированной,  социальной,
возрастной, семейной.

Соответствующие  сведения  при  изучении  большинства  тем  программы
сочетаются таким образом, чтобы элементарные теоретические представления
школьники сразу же могли проверить экспериментально, испытать на практике.

Курс  состоит  из  лекционных  (теоретических),  экспериментально-
диагностических  и  практических  (тренинговых)  занятий.  На  лекционных
занятиях раскрывается основной теоретический материал. Экспериментально-
диагностические занятия предназначаются для демонстрации психологических
явлений,  предварительного  знакомства  с  полезными  на  практике
психологическими  методиками.  Практические  занятия  включают
психодиагностику, освоение элементарных методов практического воздействия.

Курс рассчитан на два учебных года,  на 64 академических часа (1 час в
неделю) в 11 и 12 классах. 

При  изучении  курса  психологии  в  школе  рекомендуется  применять
различные  формы  текущего  контроля  знаний  и  умений:  ответы  на  вопросы,
письменные  ответы  на  проблемный  вопрос,  творческие  работы,
психологический  анализ  музыкального  или  художественного  произведения,
экспресс-анализ (контрольная работа) по общим разделам программы.

Общая характеристика слабовидящих старшеклассников.

Обучение  в  старших  классах  школ  для  детей  с  нарушениями  зрения
приходится на юношеский возраст учащихся (17-19 лет). Биологически это
период  завершения  физического  созревания.  Большинство  девушек  и
значительная часть юношей вступают в него уже постпубертатными, на его
долю  выпадает  задача  многочисленных  «доделок»  и  устранение
диспропорций,  обусловленных неравномерностью созревания.  Социальный
статус  юношества  неоднороден.  Юность  -  завершающий  этап  первичной
социализации. Подавляющее большинство ребят еще учащиеся, их участие в
производительном труде зачастую рассматривается лишь в воспитательном
плане,  главная  социальная  задача  этого  возраста  -  выбор  профессии.
Исследования  учёных  в  области  профориентации  слабовидящих
демонстрируют  следующие  результаты.  Познавательные  интересы  у
старшеклассников  с  нарушением  зрения  сконцентрированы  в  следующих
областях: психология и социальная служба; работа в сфере обслуживания;
работа  служащего  в  офисе;  менеджмент,  управление;  работа  в  сфере
торговли; право, юриспруденция; физкультура и спорт; а отвергаемые сферы
-  литература,  журналистика;  иностранный  язык;  легкая  и  пищевая
промышленность;  электро-  и  радиотехника;  металлообработка;  физика;
математика;  химия.  Отмеченные  у  них  профессиональные  типы:
предпринимательский,  артистический,  социальный,  (по  Голланду)  и
социальный,  артистический,  реалистический (по ОПГ)  говорят  о  том,  что
профессиональные  интересы  учащихся  расположены  в  сферах  "Человек-
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Человек" и "Человек-Художественный образ". Существенной особенностью
профессионального  самоопределения  старшеклассников  с  нарушением
зрения считают формирование профессиональных планов на основе бедного
и  неадекватного  представления  этих  учащихся  о  себе,  несформированной
самооценки. Но социальное и личностное самоопределение предполагает не
столько  автономию  от  взрослых,  сколько  четкую  ориентировку  и
определение  своего  места  во  взрослом  мире.  Наряду  с  дифференциацией
умственных  способностей  и  интересов,  без  которой  затруднителен  выбор
профессии,  это  требует развития интегральных механизмов самопознания,
выработки мировоззрения и жизненной позиции.

Главное  психологическое  приобретение  ранней  юности  -  открытие
своего внутреннего мира.  Для юноши внешний,  физический мир -  только
одна  из  возможностей  субъективного  опыта,  сосредоточением  которого
является он сам; 17-летний человек начинает воспринимать и осмысливать
свои эмоции уже не как производные от каких-то внешних событий, а как
состояния собственного «Я». Открытие своего внутреннего мира - радостное
и волнующее событие. Но оно вызывает и много тревожных переживаний.
Внутреннее  «Я»  не  совпадает  с  «внешним»  поведением,  актуализируя
проблему  самоконтроля.  Вместе  с  сознанием  своей  уникальности  и
неповторимости приходит чувство одиночества. Отсюда растет потребность
в общении и одновременно повышается его избирательность, потребность в
уединении.  Бессознательное  желание  избавиться  от  прежних  детских
идентификаций активизирует рефрексию, а так же чувство непохожести на
других.  Осознавание своей особенности вызывает характерное для ранней
юности  чувство  страха  одиночества.  Юношеский возраст  строится  вокруг
кризиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-
личностных выборов,  идентификаций и самоопределений.  Если юноше не
удается разрешить эти задачи, у него сформируется неадекватная личность,
развитие которой может идти по четырем основным направлениям:

Уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных
отношений.

Размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы,
страх взросления и перемен.

Размывание  продуктивных  и  творческих  способностей,  неумение
мобилизовать  свои  внутренние  ресурсы  и  сосредоточиться  на  какой-то
главной деятельности.

Формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и
выбор отрицательных образов для подражания.

Чрезвычайно  важный  компонент  самосознания  -  самоуважение.  Это
понятие  многозначно,  оно  подразумевает  и  удовлетворенность  собой,  и
принятие  себя,  и  чувство  собственного  достоинства.  Проще  говоря,
самоуважение - это личное ценностное суждение, выраженное в установках
индивида к себе. Но неудовлетворенность собой и высокая самокритичность
не  всегда  свидетельствуют  о  пониженном  самоуважении.  Несовпадение

18



реального и идеального «Я» - вполне нормальное,  естественное следствие
роста  самосознания  и  необходимая  предпосылка  целенаправленного
воспитания.  В этом случае конфликт разрешается,  в случае сильного «Я»,
активно - деятельностью, будь то учеба, труд или самовоспитание. Наоборот,
типичная черта невротика - слабое «Я». Невротическая рефлексия остается
на уровне пассивного самосозерцания.

Еще одна из главных особенностей раннего юношеского возраста - смена
значимых  лиц  и  перестройка  взаимоотношений  с  взрослыми;  нарастание
потребностей в освобождении от контроля и опеки, взрослых вообще, а так
же  от  установленных  ими  правил  и  порядков.  И  в  то  же  время  сфера
отношений с взрослыми складывается достаточно противоречиво. 

Оценка  любого  поведения  всегда  подразумевает  сравнение  с  какой-то
нормой,  проблемное  поведение  часто  называется  девиантным  или
отклоняющимся.  Юношеский  возраст  вообще  и  ранняя  юность  в
особенности,  представляют  собой группу  повышенного  риска.  Во-первых,
сказываются  внутренние  трудности  переходного  возраста,  начиная  с
психогормональных  процессов  и  кончая  перестройкой  Я-концепции.  Во-
вторых,  пограничность  и  неопределенность  социального  положения
юношества.  В-третьих,  противоречия,  обусловленные  перестройкой
механизмов социального контроля: детские формы контроля, основанные на
соблюдении внешних норм и послушании взрослым,  уже не  действуют,  а
взрослые  способы,  предполагающие  сознательную  дисциплину  и
самоконтроль, еще не сложились и не окрепли.

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих

входят,  с  одной стороны,  образовательные потребности,  свойственные для
всех  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  другой,
характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования;  
психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками; 
психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и

специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения;

индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную
организацию образовательной среды;

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за
счет расширения социальных контактов с широким социумом. 
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К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для
слабовидящих обучающихся, относятся:

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

руководство зрительным восприятием;
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных

представлений, формирование и расширение понятий; 
развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной
группы обучающихся;

систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов
переработки учебной информации; 

обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся; 

строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося:  зрительного  диагноза  (основного  и  дополнительного),
возраста  и  времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и
приборов, режима зрительных и физических нагрузок;

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени
и  характера  нарушенного  зрения,  клинической  картины  зрительного
нарушения;

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
увеличение времени на выполнение практических работ;
введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии
слабовидящего; 

активное  использование  в  учебно-познавательном процессе  речи  как
средства компенсации нарушенных функций;

целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной
ориентировки в микро и макропространстве; 

создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся
инициативы,  познавательной  и  общей  активности,  в  том  числе  за  счет
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

повышение коммуникативной активности и компетентности;
физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний  при  определенных  заболеваниях,  повышение
двигательной активности;

поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;

поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
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совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,
самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.

Требования, предъявляемые к выпускнику.

По  итогам  прохождения  программы,  предполагается  получить  следующий
уровень развития учащихся:
1. Общекультурная  компетентность  —  уровень  психологической
образованности,  достаточный  для  самообразования  в  области  психологии,
ориентации в ее понятийном пространстве, определение своих позиций, умения
принимать правильные решения в любой сложной жизненной ситуации.
2. Методологическая компетентность — предполагает овладение методами
исследовательской  деятельности,  формирование  знаний  о  концепциях,
определяющих  современное  развитие  психологии,  изучение  теоретических
работ ведущих психологов прошлого и современности.
Базовые категории курса.
В  процессе  обучения  по  программе  «Психология»  учащиеся  усваивают
следующие понятия и категории:
– психология – предмет психологии – структура психологии (общая, возрастная
и т.д.) – психодиагностика – методы психологии – психика – инстинкт – навык –
интеллектуальная  сфера  поведения  –  сознание  –  биологические  основы
личности-ощущение – восприятие, типы восприятий – право/левополушарное
развитие  –  темперамент,  типы  темпераментов  –  экстравертированность)
интровертированность  –  основные  нервные  процессы  (возбуждение  и
торможение)  –  познавательные  процессы  –  ощущение,  восприятие,
представление как познавательные процессы – память — типы памяти – виды
памяти – мышление – сравнение, обобщение, классификация – анализ/синтез –
воображение  –  внимание  –  наблюдательность  –  эмоции,  виды  эмоций  —
чувства, виды чувств — личность – возрастная периодизация развития человека
– направленность личности – потребности – интересы – склонности – идеал –
мировоззрение – способности, виды способностей – наследственность – задатки
–  характер  –  акцентуации  характера  –  воля,  волевые  свойства  личности  –
психическая  саморегуляция  –  релаксация  –  общение  —  группы,  уровни
развития  групп  (коллектив,  ассоциация  и  т.д.)  –  социометрический  статус  –
механизмы  взаимопонимания  –  речь  –  неречевые  средства  коммуникации  –
жестикуляция  –  мимика,  пантомимика  –  общение  –  межличностное
взаимодействие – конфликт - семья – брак.
Учащиеся должны овладеть:
 способами сбора фактического материала (лангитюдным, сравнительным,
комплексным);
 методом наблюдения;
 методом эксперимента;
 методами опроса (беседою, анкетированием, интервью);
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 методом теста;
 методами изучения продуктов деятельности;
 методами самонаблюдения;
 проективными методиками;
 умениями анализировать музыкальные и художественные произведения,
находить ответы на сложные (проблемные) психологические вопросы, находить
оптимальный выход из конфликтных ситуаций;
 умением  создавать  психологический  портрет  личности  и  многими
другими психологическими навыками и умениями.

Содержание программы.

Программа  предпрофессиональной  подготовки  «Психология»  представляет
собой  синтезированный  курс,  включающий  в  себя  наиболее
практикоориентированные   разделы психологии. 
       Раздел  «Основы  общей  психологии»  содержит  в  себе  материал,
позволяющий сформировать представления об общей психологии как основе
прикладного  психологического  знания;  знакомит  со  структурой  общей
психологии,  основными  направлениями  в  психологической  науке;  даёт
теоретические  знания  о  центральных  понятиях;  знакомит  с  важнейшими
механизмами  формирования  деятельности  и  личности.  На  ряду  с
теоретическими  знаниями,  раздел  содержит  практикумы,  дающие
возможность  выпускникам  познакомиться  с  практическими
психологическими техниками и методиками и с дальнейшим их применением
на практике. 
       Второй раздел программы  «Психология общения и межличностных
отношений» направлен  на формирование у учащихся навыков эффективного
общения  и  взаимодействия.  Знание  и  умения  полученные
старшеклассниками  по  средством  данного  раздела  необходимы  каждому
человеку  на  пороге  взрослой  и  самостоятельной  жизни  для  успешной
социальной  адаптации  и  интеграции.  Не  менее  значимы  для  будущей
профессиональной реализации.
Ведущей  целью  раздела  «Этика  и  психология  семейной  жизни»  является
формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей.
Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть
рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного
наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение
всей жизни человека.  Характер семьи,  ее  духовное и моральное здоровье во
многом определяют характер человека, правильное воспитание подрастающего
поколения и в конечном итоге развитие всего общества.

Раздел 1 Основы общей психологии.
11 класс

1 Психология, как наука.
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Психология  житейская и научная. Психология старейшая и молодая наука. 
Этапы становления психологии как науки. Термин «Психология». Предмет и 
задачи. Отрасли психологии.
Практикум 1 «Кто я? Какой я».

2 Психика. Психическое отражение окружающего мира.
Понятие  о  психике.  Психика  —  это  идеальное  отражение  реальной
действительности  в  нашем  мозгу.  Физиологические  процессы,
совершающиеся в мозгу человека, являются основой психики, но это не сама
психика.  Развитие  психики.  Функция  психики  –  отражение  окружающей
действительности.
Практикум 2 «Я познаю мир».
3. Сознание человека.
Понятие о сознании человека. Сознание – высшая форма развития психики. 
Сознание отличает человека от животного.
Практикум 3. Тренинг. Игры «Аборигены и туристы», «Туристы и коряги».
4. Методы психологии.
Что  такое  метод?  Субъективные  и  объективные  методы  психологии.
Наблюдение. Эксперимент. Тестирование. Проективные методы.
Практикум 4 «Дом, Дерево, человек», Игра «Таможня»
5. Основные психологические направления, психологические школы.
Направления  психологии.  Зарубежные  и  отечественные  психологические
школы. Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология и др.
6. Биологические основы личности. Ведущий тип восприятия.
Ведущий тип восприятия. Лево- правополушарное развитие человека.
Определение ведущего типа восприятия.
7. Биологическая основа личности – темперамент, социальная основа – 
характер.
Понятие  о  темпераменте  и  характере  человека.  Взаимосвязь  и
взаимовлияние.  Характеристика  типов  темперамента.  Сангвиник.  Халерик.
Флегматик. Меланхолик. 
8. Теория темпераментов И.П. Павлова
Основные  положения  теории  темпераментов  И.  П.  Павлова.  Генетическая
обусловленность.
Практикум 5 «Определение типа темперамента»
9. Способности и деятельность.
Термины  «способности»,  «деятельность».  Общие  и  специальные
способности человека. Виды деятельности.
10. Психологическая теория деятельности.
Общая  психологическая  характеристика  деятельности.  Побудительные
причины  деятельности.  Деятельность  и  развитие  человека.  Основные
понятия психологической теории деятельности. Действие, как центральный
компонент деятельности. Деятельность и активность человека.
11. Неосознаваемые психические процессы.
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Общая  характеристика  проблемы  неосознаваемых  психических  процессов.
Классификация. Недосознательные процессы. Иллюзии восприятия, ошибки
установки.
Практикум 6 «Зрительные иллюзии»

12 класс
1. Психические процессы
Общая  характеристика  психических  процессов.  Виды  психических
процессов, функции, особенности развития
2. Ощущения и восприятие.
Что  такое  ощущения  и  восприятие?  Их  существенные  различия.
Определение,  виды,  основные  свойства.  Предмет  и  фон  в  восприятии.
Восприятие пространства, времени и движения. 
Практикум 1 «Развитие зрительного и слухового восприятия»
3. Память
Определение и общая характеристика памяти. Основные виды памяти»
Процессы и механизмы памяти.  Индивидуальные особенности памяти и её 
развитие.
Практикум 2 «Исследование,  развитие и тренировка памяти»
4. Внимание
Понятие внимания. Основные виды внимания. Основная характеристика 
свойств внимания. Развитие внимания.
Практикум 3 «Методы развития внимания»
5.Воображение
Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 
Виды воображения. Механизмы переработки представлений в воображаемые 
образы. Воображение и творчество. 
Практикум 4 «Развиваем воображение»
6. Мышление и речь
Природа и основные виды мышления. Формы мышления. Основные виды 
умственных операций. Решение сложных задач и творческое мышление. 
Общая характеристика речи. Основные виды речи. Взаимосвязь мышления и 
речи.
Практикум 5 «Диагностика мышления»
7. Эмоции и чувства
Виды эмоций и их общая характеристика. Развитие эмоций и их значение в
жизни человека. 
Практикум 6 «Палитра эмоций»
8. Воля.
Общая характеристика волевых действий. Мотивационные аспекты волевых
действий.  Структура  волевого  действия.  Волевые  качества  человека  и  их
развитие.

Раздел 2 Психология общения и межличностных отношений
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11 класс
1. Характеристика общения
Понятие «общение». С кем мы общаемся, в каком случае следует говорить об 
общении. Потребность в общении. Общение как ценность. Функции и цели 
общения. Виды общения. Способы общения.  Выбор партнера по общению.

2. Средства общения
Речь, или вербальные средства общения. Невербальные средства общения –
Жесты, мимика, поза, походка. Другие невербальные средства общения. 
3. Факторы, обуславливающие эффективность общения
Внешние факторы. Умение слушать, что говорят другие. Манеры (стили) 
общения
4. Свойства личности, влияющие на эффективность общения
Экстравертированность — интровертированность.  Эмпатийность. 
Властность. Конфликтность и агрессивность . Толерантность Застенчивость .
Робость (социальная трусость. Ригидность — мобильность Психологический
портрет субъекта затрудненного общения.
5. Формы воздействия на партнёров общения
Неимперативные прямые формы воздействия. Просьба, предложение (совет).
Убеждение как форма воздействия на принятие субъектом решения. Похвала.
Поддержка и утешение. Внешнее внушение. Императивные прямые формы
воздействий.  Приказ,  требование,  запрет.  Принуждение.  Дисциплинарные
меры  воздействия.   Угрозы  (запугивание).  Самовосхваление  и
самоназидательность.  Критика.  Слухи  и  сплетни.  Способы  защиты  от
воздействий.
6. Манипуляция. Распознавание лжи.
Характеристика  манипулятивного  общения.  Демонстрация  слабости,
беспомощности.  Заискивание,  лесть,  подхалимаж.  Обман,  ложь,  вранье.
Распознавание лжи. Манипулятивный тип личности.

12 класс
1. Личностные факторы, обуславливающие эффективность общения
Коммуникативная  культура.  Авторитет  источника  информации.
Конформность  реципиента.   Внушаемость  и  негативизм.  Доверие  —
недоверие к источнику информации.
2. Коммуникативные эмоциональные состояния
Веселье. Смятение. Смущение. Стыд. Вина. Презрение. Обида.  Гнев. Печаль.
Горе. Страх.
3. Возрастные особенности общения.
Особенности общения в разные возрастные периоды развития. Особенности
общения  детей  раннего  возраста.  Особенности  общения  дошкольников.
Особенности  общения  младших  школьников.  Особенности  общения  в
подростковом  возрасте.   Особенности  общения  в  юношеском  возрасте
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Особенности  общения  в  пожилом  возрасте.  Возрастные  особенности
коммуникативных свойств личности
4. Особенности общения связанные с полом.
Значимость  общения  для  мужчин  и  женщин.  Половые  особенности
социальной перцепции. Половые особенности выбора партнера по общению
детьми.   Круг  общения  у  женщин  и  мужчин.  Теснота  общения  и  пол.
Половые различия в использовании вербальных средств общения. Половые
различия  в  использовании  невербальных  средств  общения.  Мужской  и
женский стили общения. Особенности общения через Интернет.
5.  Потребность  людей  во  взаимоотношениях  Установление
взаимопонимания между общающимися.
Межличностные  отношения  и  их  классификация.  Одиночество.  Сущность
взаимопонимания  и  этапы  его  установления.  Восприятие  партнера  по
общению  и  возникновение  первого  впечатления  о  нем.  Самопрезентация.
Изучение и понимание партнера по общению. Обеспечение понимания себя
другим
6. Психология конфликтов
Понятие «конфликт».  Конфликтные ситуации и конфликты. Фазы развития
конфликта.  Исходы  конфликтных  ситуаций.  Агрессивное  поведение  как
проявление конфронтации.
7. Публичное выступление.
Принципы информирования. Методы информирования. Оценка аудитории.
Учет  обстановки  выступления.  Вербальная  и  визуальная  адаптация.  Как
сделать свою речь убедительной. Преодоление оратором нервозности.

Раздел 3 Этика и психология семейной жизни
11 класс

1. Семья в различных культурах. Нравственные нормы брака
Прочность семьи, основанной на традиционных ценностях. Неустойчивость
современной семьи вследствие утраты традиционных культурных ценностей.
Основные  нормы  брака:  свободное  избрание  по  взаимной  любви;
пожизненность  супружеских  уз;  супружеская  верность;  рождение  и
воспитание детей как цель брака. Народные традиции русской православной
семьи.  Устои  и  обряды  народной  жизни.  Устроение  домашнего  очага.
Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков.
2. Роль семьи в воспитании личности.
Важнейшая задача семьи — формирование личности, раскрытие лучших ее
способностей. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование
у подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его способностей.
Уклад  семейной  жизни,  сплоченность  семьи  как  основа  выработки
ценностных ориентаций подрастающего человека. Хранение семьей духовно-
нравственных традиций предшествовавших поколений. Воспитание чувства
долга в семье.  Уважение к матери,  отцу, дедушке и бабушке. Обязанности
старших детей по отношению к младшим членам семьи. Воспитание в семье
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нравственной  чистоты  и  целомудрия  как  залог  продолжения  рода,  его
духовно-нравственного и физического здоровья.
3. Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек.
Воспитанность,  благородство  и  самообладание,  скромность,  вежливость,
доброта, отзывчивость, способность понять другого человека, уважительное
отношение к окружающим, к старшим, самоотверженность и т.д.
Современный юноша. Понятие о мужественности. Долг юноши — оберегать
и  сохранять  достоинство  и  честь  девушки.  Искаженные  представления  о
мужественности.
Современная  девушка.  Понятие  о  женственности.  Непреходящие ценности
женского характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль девушки в
создании  здорового  климата  в  коллективе.  Ложное  понимание
женственности.
Этические нормы и правила «хорошего тона» во взаимоотношениях юношей
и девушек. Девушка и юноша — будущие мать и отец, воспитатели детей,
хранители семейного очага.
4. Любовь как высшее человеческое чувство.
Духовная природа любви. Потребность быть любимым и способность любви,
бескорыстной  самоотдачи.  Способность  любить  как  выражение  высшего
уровня  развития  личности.  Особенности  материнской и  отцовской  любви.
Любовь как глубокое чувство между членами семьи, близкими людьми.
Первая  любовь.  Особенности  юношеской  романтической  любви.  Идеал  и
идеализация  человека;  их  различие.  Умение  различать  любовь  и  другие
чувства  —  симпатию,  интерес,  влюбленность,  увлечение,  влечение.
Соотношение дружбы и любви. Любовь как основа брака. Взаимовоспитание
любящих.  Необходимость  глубокой  проверки  своих  чувств.  Знакомство  с
друзьями, близкими, родителями любимого (любимой) как знак уважения к
ним,  серьезного  отношения  к  выбору  будущего  супруга  (супруги).
Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. 
5.Брак.  Что такое готовность к браку.
Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что они берут на себя
определенные обязательства друг перед другом, ответственность за будущую
семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и правовой основы
брака  —  одно  из  существенных  условий  здоровой  и  счастливой  семьи.
Мотивы вступления  в  брак:  любовь,  желание создать  семью,  вырастить  и
воспитать детей как ведущие мотивы заключения брака.
Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов
глубоко  проверенного  чувства  любви,  уважения,  доверия,  взаимной
преданности. Общность их взглядов на содержание семейной жизни, идеал
семейного счастья, распределение ролей и обязанностей в семье. Готовность
уступить,  простить  оплошность,  помочь  супругу  (супруге)  достойно
преодолеть  трудности.  Направленность  на  другого  человека,  способность
считаться  с  его  индивидуальными  особенностями,  ценить  и  уважать  его
творческие стремления.
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6. Здоровье семьи и будущего потомства.
Генетические  аспекты брака.  Значение  целомудрия  для  здоровья  будущего
потомства.  Законы  наследственности.  Закон  «телегонии»:  влияния
предшествовавших половых связей на потомство. Выбор будущего супруга
(супруги).
7. Семья и ее функции.
Основная функция семьи — продолжение человеческого рода,  рождение и
воспитание детей. Необходимость сочетания интересов семьи с интересами
общества.  Важность  наличия в  каждой семье  детей.  Роль семьи в жизни
общества и укреплении государственности.

8. Этапы развития семьи. Особенности молодой семьи.
Супружество  —  новый  этап  межличностных  отношений.  Обязанности
молодых супругов друг перед другом, перед родителями, родственниками и
близкими. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие
гармонии  супружеских  отношений.  Создание  круга  общих  друзей.
Необходимость  душевного  труда  в  созидании  семьи  и  сохранении
благоприятного семейного климата.
Начальный  период  брака.  Изменение  привычного  образа  жизни,
сложившегося  до  брака.  Период  приспособления.  Возникновение  чувства
«мы».  Взаимное  освоение  вкусов  и  привычек  друг  друга.  Проблема
«главенства»  в  семье.  Сопереживание  в  трудностях  и  радостях.
Распределение обязанностей, планирование дел в семье.
Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов,  их друзьями и
знакомыми.  Типичные  причины конфликтов  в  первые  годы брака  (борьба
самолюбий, притирка характеров, борьба за главенство в семье).
Семья,  ждущая  ребенка.  Здоровый  образ  жизни  как  условие  рождения
здорового ребенка, вредность алкоголя и никотина. Подготовка к принятию в
семью нового человека. Психологические проблемы, связанные с рождением
ребенка.  Перестройка  семейной  структуры.  Новый  бюджет  времени  и
средств. Внимание к молодой матери. Влияние внутриутробного периода в
жизни ребенка на его дальнейшее развитие. Научные доказательства того, что
момент  зачатия  является  началом  жизни  человека.  Пробуждение  чувства
материнства  и  отцовства.  Несколько  детей  в  семье.  Влияние  детей  на
развитие  личности  родителей.  Обогащение  нравственно-эмоциональной
сферы родителей в связи с воспитанием детей.
Средний и старший супружеский возраст. Эволюция отношений и чувств в
разные периоды супружества.

12 класс
1. Нравственный климат семьи.
Отношения  между  членами  семьи.  Роль  каждого  члена  семьи.  Отец  –
духовная  опора,  глава  семьи.  Ответственность  отца  перед  домочадцами  в
обычные дни и в трудные минуты жизни. Отец — моральный, юридический,
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физический защитник семейства. Его твердость в трудных обстоятельствах.
Его  ответственность  за  дисциплину  и  духовно-нравственное  состояние
членов семьи.  Жена — незаменимый помощник мужа,  отца.  «Сердечный»
совет  жены  на  семейном  совете.  Особая  роль  матери  в  воспитании  и
привитии  детям  доброты  и  сердечности.  Дедушка  и  бабушка,  их  роль  в
поддержании  семейного  тепла  и  уюта,  в  воспитании  детей.  Взаимное
уважение  между  членами  семьи.  Любовь.  Долг.  Ответственность  друг  за
друга.  Внутрисемейная  солидарность.  Откровенность,  отзывчивость,
тактичность  и  самообладание.  Взаимное  послушание.  Умение  уступать.
Возможность создания положительного климата в семье как при сходстве,
так и при различии темпераментов и характеров супругов.

2. Воспитание трудом.
Трудолюбие  как  качество  личности.  Добросовестный  труд  взрослых  —
основа жизни семьи, источник материального благосостояния и пример для
подражания. Участие детей в трудовой жизни семьи. Нравственный смысл
бытовых обязанностей. Воспитание уважительного отношения ко всем видам
труда. Соотношение умственного и физического труда в развитии личности.
Необходимость совершенствования навыков домоводческого труда юношей и
девушек (приготовление пищи, уборка помещения, уход за одеждой, обувью,
мебелью,  несложный ремонт  бытовой  техники,  владение  необходимыми в
быту  инструментами,  комнатное  цветоводство,  труд  на  садово-огородных
участках).  Совместный  труд  супругов  и  детей  —  залог  благоприятного
семейного климата.
3. Семейный досуг.
Организация  совместного  досуга.  Домашние  чтения.  Домашние  концерты.
Совместные  поездки  по  местам  исторических  и  культурных  объектов.
Праздники.  Ценность  подарков  к  праздникам,  сделанных  самими  детьми.
Семейные  традиции.  Развитие  интересов.  Строгая  избирательность  в
просмотре телепередач. Вечерние беседы о прожитом дне.
4. Потребности и бюджет семьи.
Психология  потребностей  человека.  Разумные  потребности  и
псевдопотребности. Разрастание потребностей по мере их удовлетворения и
с  появлением  новых  предметов  удовлетворения.  Опасность  превращения
жизненных средств в цель жизни. Соотношение духовных и материальных
потребностей.  Испытание  семьи  богатством  и  бедностью.  Распределение
семейного бюджета: постоянные ежемесячные расходы, затраты на лечение и
сохранение  здоровья,  на  одежду,  обувь,  мебель,  ремонт  жилья  и  др.
Соотношение  доходов  и  расходов.  Бережливость  в  отличие  от  скупости,
расточительности. Разумная организация питания.
5. Эстетика быта.
Гостеприимство. Эстетическая культура семьи. Удобство и уют как средства
создания  благоприятной  атмосферы в  семье.  Воспитание  хорошего  вкуса.
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Самобытность  каждого  дома.  Выдумка,  творчество.  Народные  мотивы.
Вещи, сделанные своими руками.
Искусство  в  жизни  семьи.  Музыка  в  доме.  Способность  музыки
умиротворять, гармонизировать, исцелять душу человека. 
6. Профилактика нарушений семейных отношений.
Семейное  неблагополучие  и  его  причины:  нарушение  супружеских
отношений,  неверность  супругов,  конфликтность,  недоверие  друг  к  другу,
расхождение  представлений  супругов  о  значимости  основных  семейных
ценностей. Нежелание одного из супругов иметь детей. Неумение супругов в
конфликтных  ситуациях  избегать  «ярлыков»  и  опрометчивых  суждений  в
адрес друг друга. Отсутствие между членами семьи единства, солидарности,
духовной близости. Разногласия молодых супругов с родителями. Неумение
преодолевать жизненные трудности. Иждивенческая позиция по отношению
друг  к  другу  и  к  родителям.  Отрицательное  влияние  неблагополучной
семейной  обстановки  на  формирование  личности  ребенка.  Развод  и  его
последствия. Специфика неблагополучия неполных семей.
7. Незаменимость семьи в воспитании детей.
Влияние на детей уклада семейной жизни, духовно-нравственных ценностей
и традиций семьи. Преимущество семейного воспитания перед воспитанием
детей  в  государственных  учреждениях.  Педагогически  целесообразная
организация  жизнедеятельности  детей  (режим,  домашняя  учебная
деятельность школьника,  физкультура,  обязанности по самообслуживанию,
домашний труд, забота о старших, домашнее чтение).
Воспитание  доброты,  сочувствия  и  сострадания,  справедливости  и
честности.  Роль  идеала  в  воспитании  ребенка.  Корректировка  отношений
детей  с  внешним  миром:  помощь  в  установлении  правильных
взаимоотношений  детей  со  взрослыми,  контроль  за  соблюдением  правил
поведения  в  общественных  местах,  бережным  отношением  к  вещам.
Воспитание любви к природе. Специфика семейного воспитания. Влияние на
детей личного примера и авторитета родителей,  индивидуальный характер
воспитания, последовательность и устойчивость педагогических требований.
Использование  в  воспитании  жизненных  ситуаций.  Включение  детей  в
трудовую деятельность.
8. Типичные недостатки семейного воспитания.
Дефицит любви. Отсутствие единства воспитательных действий. Проявление
безволия,  непоследовательности,  гнева  и  раздражительности.
Несправедливость  и  жестокость  наказаний.  Ложные  формы  проявления
любви. Дефицит и однообразие общения с детьми. Редкое использование игр
и  других  форм  совместных  развивающих  занятий.  Отсутствие  и
недостаточность трудового воспитания.
Разрыв  между  нравственными  требованиями  к  ребенку  и  собственными
поступками родителей. Подавление воли, активности ребенка.
Неучет  его  индивидуальности,  невнимание  к  интересам  и  способностям
ребенка.
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Тематическое планирование.

№ Разделы программы Кл-во часов
11 класс первый год обучения

1 Основы общей психологии 14
2 Психология общения и межличностных отношений 10
3 Этика и психология семейной жизни 8

Итого 34
12 класс второй год обучения

1 Основы общей психологии 14
2 Психология общения и межличностных отношений 10
3 Этика и психология семейной жизни 8

Итого 33
Общее количество часов 67

11 класс. (первый год обучения)
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата

Раздел 1 Основы Общей психологии
1 Введение в предмет 1
2 Психология как наука 2
3 Психика. Психическое отражение окружающего 

мира.
2

4 Сознание человека 1
5 Методы психологии 1
6 Основные психологические направления, 

психологические школы.
1

7 Биологические основы личности. Ведущий тип 
восприятия.

1

8 Биологическая основа личности – темперамент, 
социальная основа - характер

1
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9 Теория темпераментов И.П. Павлова 1
10 Способности и деятельность 2
11 Психологическая теория деятельности. 1
12 Неосознаваемые психические процессы 1

Раздел 2 Психология общения и межличностных отношений
1 Характеристика общения 1
2 Средства общения 2
3 Факторы, обуславливающие эффективность 

общения
2

4 Свойства личности, влияющие на эффективность
общения

2

5 Формы воздействия на партнёров общения 2
6 Манипуляция. Распознавание лжи. 2

Раздел 3 Этика и психология семейной жизни
1 Семья в различных культурах. Нравственные 

нормы брака.
1

2 Роль семьи в воспитании личности 1
3 Нравственные основы взаимоотношений юношей

и девушек
1

4 Любовь, как высшее человеческое чувство 1
5 Брак. Что такое готовность к браку 1
6 Здоровье семьи и будущего потомства. 1
7 Семья и её функции 1
8 Этапы развития семьи. Особенности молодой 

семьи.
1

12 класс (второй год обучения)
Пояснительная записка см. 11 класс

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата

Раздел 1 Основы Общей психологии
1 Психические процессы 1
2 Ощущения и восприятие 2
3 Память 2
4 Внимание 2
5 Воображение 2
6 Мышление и речь 2
7 Эмоции и чувства 2
8 Воля 1
9 Психические состояния 1

Раздел 2 Психология общения и межличностных отношений
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1 Личностные факторы, обуславливающие 
эффективность общения

1

2 Коммуникативные эмоциональные состояния 1
3 Возрастные особенности общения 2
4 Особенности общения связанные с полом 1
5 Потребность людей во взаимоотношениях 

Установление взаимопонимания между 
общающимися

2

6 Психология конфликтов 2
7 Публичное выступление 1

Раздел 3 Этика и психология семейной жизни
1 Нравственный климат семьи 1
2 Воспитание трудом 1
3 Семейный досуг 1
4 Потребности и бюджет семьи. 1
5 Эстетика быта 1
6 Профилактика нарушений семейных отношений 1
7 Незаменимость семьи в воспитании детей 1
8 Типичные недостатки семейного воспитания 1

Литература.
1. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М., 1982.
2. Грановская Р.М. Конфликты и творчество в зеркале психологии. М., 2001. 3
Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов
пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1991.
4. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов.  — СПб.:  Питер,
2008. — 583 с: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).
5.  Немов  Р.  С.  Психология.  Кн.  3.  Экспериментальная  педагогическая
психология и психодиагностика. М., 2010.
6. О семье и воспитании. СПб., 1996. Т.I-II.
7. Преподавание психологии в школе: Учебно-метод. пособие / Под ред. И. В.
Дубровиной. М.; Воронеж: НПО «MOДЭК», 2004.
8. Простые беседы о нравственности. Коломна, 1994.
9.  Психологический  словарь  /  Под  редакцией  Зинченко  В.П.,  Мещерякова
Б.Г.. — М., 1997.
10.  Психология:  Учебник  для  студ.  сред.  пед.  учеб.  заведений  /И.В.
Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан; Под ред. И.В.Дубровиной. - М.,
Издательский центр «Академия», 1999. 
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11.  Разумихина Г.П.  Мир семьи.  Книга  для учащихся старших классов по
курсу «Этика и психология семейной жизни». М., 1986.
12. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. —
М., 1995.
13.  Руководство  практического  психолога:  Психологические  программы
развития  личности  в  подростковом  и  старшем  школьном  возрасте  /  Под
редакцией Дубровиной И.В. — М., 1995.
14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 2010.
15. Сизанов А. Н. Ваш психологический портрет. — Минск, 1998.
16. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. —
М., 1991.
17.  Хозиев  В.Б.  Психология:  Учебное  пособие  для  10—11  классов.  М.;
Воронеж, 2000.
18. Яровицкий В. Моя первая книга по психологии

МОДУЛЬ «Здоровьесбережение. Анатомия.»

Пояснительная записка.

Введение  предпрофессиональной  подготовки  в  старших  классах
соответствует концепции модернизации российского образования и переходу
к  профильному  обучению.  Учитывая  социальную  депривацию  в  области
самообслуживания  себя  как  лица  с  ОВЗ,  самореализацию  в
профессиональной деятельности, ответственность за сохранение здоровья, в
частности остаточных зрительных функций, возможность компенсирования
частичной  потери  зрения  путем  преобразования  информации  от  других
сенсорных  систем,  использования  в  дальнейшем  обучении  и  жизни
тифлоприборов  и  других  способов  получения  информации  важно  ведение
курса  предпрофессиональной  подготовки  с  установкой  на  здоровье,
здоровьесбережение,  как  неотъемлемой  части  жизненных  ценностей  и
мировоззрения.                            Учитывая
пожелания  родителей  и  учеников  выпускных  классов,  для  успешной
социальной и физиологической адаптации в обществе выпускников с ОВЗ на

34



ступени  среднего  образования  ввести  курс  предпрофессиональной
подготовки  «Здоровьесбережение».
Современное развитие общества показывает, что освоение курса невозможно
без  знаний  анатомии,  физиологии,  гигиены,  так  как  это  науки,  которые
изучают  биологическую сущность  человека,  и  являются  фундаментом  для
медицинских  знаний.  Опыт  показывает,  что  человек  может  лишь  тогда
грамотно и сознательно относится к своему здоровью и образу жизни, когда
владеет теорией вопроса. Полученные в ходе изучения данного курса умения
и знания учащихся позволяют успешно решить многие проблемы не только
результативного эффекта в организации лечебных мероприятий, но и внести
вклад  в  профилактику  инвалидизации,  надежной  реабилитации,
формирования здорового образа жизни, ведущих к сохранению и укреплению
здоровья.  Изучение  курса  позволит  учащимся  сформировать  чуткое,
гуманное  отношение  к  человеку,  развивать  чувство  такта  и  самоконтроль,
поможет правильно определить сферу будущей деятельности в соответствии
с  физическими  и  психическими  возможностями,  обеспечить  высокую
мотивацию  в  подготовке  к  занятиям  и  способствовать  тому,  что  каждый
ученик  в  соответствии  со  способностями  сможет  достичь  максимального
уровня развития. Введение предпрофессиональной подготовки в школе имеет
большое  познавательное,  коррекционно  –  развивающее,  воспитательное,
компенсаторное значение.           С  учётом
вышеназванных  подходов  глобальными  целями  предпрофессиональной
подготовки являются:  социализация обучаемых - вхождение в мир культуры
и социальных отношений,  обеспечивающая включение  учащихся  в  ту  или
иную  группу  или  общность  -  носителя  её  норм,  ценностей,  ориентаций,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  приобщение к
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных  обществом  в  сфере  биологической  науки.  Помимо  этого,
предпрофессиональная  подготовка  призвана  обеспечить:   ориентацию  в
системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание  наивысшей  ценностью
жизнь  и  здоровье  человека;   развитие  познавательных  мотивов,
направленных  на  получение  знаний  о  человеке  и  его  здоровье;
познавательных  качеств  личности,  связанных  с  овладением  методами
изучения  природы,  формированием  интеллектуальных  и  практических
умений;  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;   формирование
у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности
эмоционально-ценностного отношения к объекту живой природы - человеку.
Общая  характеристика  курса  направлен  на  формирование  у  школьников
представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения
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окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и
практической деятельности. Предпрофессиональная подготовка как учебная
дисциплина обеспечивает:   формирование системы знаний как компонента
целостности научной карты мира;  овладение научным подходом к решению
различных  задач;   овладение  умениями  формулировать  гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические
знания  с  объективными  реалиями  жизни;   воспитание  ответственного  и
бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание  значимости
концепции  устойчивого  развития;   формирование  умений  проведения
точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных  результатов,
представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём
применения межпредметного анализа учебных задач.

Целевая аудитория: учащиеся 11 и 12 классов.

Количество часов: 35 + 35

Основная цель программы:

- формирование ответственности учащихся за определение сферы их будущей
деятельности в соответствии с физическими и психическими возможностями.

-  формирование  у  учащихся  научных  представлений  о  строении  и
жизнедеятельности организма человека и месте человека в единой системе
органического  мира,  компетентности  в  законах,  закономерностях  и
механизмах  протекающих  физиологических  процессов,  экологической  и
медицинской  грамотности,  ответственной  гражданской  позиции  по
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- овладение учащимися системой знаний, необходимых для изучения основ
медицинских знаний, сознательного формирования здорового образа жизни.

   

В результате изучения курса ученик должен

знать/понимать:
- строение биологических объектов: организма в целом; органов;
систем  органов;  клеток;  генов  и  хромосом;
-  сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и
превращения  энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт
веществ,  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и
изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,
раздражимость;                                                                                    -
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особенности  организма  человека,  его  строения,
жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;

уметь:
-  объяснять:  роль  анатомии  и  физиологии  в  формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира,  в  практической
деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов
в жизни человека;  взаимосвязь организмов и окружающей среды;
необходимость  защиты  окружающей  среды;  родство  человека  с
млекопитающими животными,  место  и  роль  человека  в  природе;
взаимосвязь  человека  и  окружающей  среды;  зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;                                                                                                -
изучать  биологические  объекты  и  процессы:  ставить
биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты
опытов;
-  распознавать  и  описывать: органы    и  системы  органов
человека;
-  сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и
системы  органов)  и  делать  выводы  на  основе  сравнения;
-  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей
среды,  факторов  риска  на  здоровье;
- находить информацию в различных источниках (учебных текстах,
справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать;
-использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для: -  соблюдения  мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  нарушения
осанки,  зрения,  слуха,  инфекционных и простудных заболеваний;
-оказания  первой  помощи при  простудных  заболеваниях,  ожогах,
обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;
-  рациональной  организации труда  и  отдыха,  соблюдения  правил
поведения  в  окружающей  среде;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Основная форма занятия –  комбинированный урок с  контролем
знаний и изложением нового материала.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки  и  инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений.  Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является
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оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  на  основе
«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что
позволяет  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с
учётом  зоны  ближайшего  развития,  формировать  положительную
учебную  и  социальную  мотивацию.  Для  описания  достижений
обучающихся  устанавливаются  следующие  уровни:   низкий
уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»);   пониженный
уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
 базовый  уровень  достижений,  оценка  «удовлетворительно»
(отметка  «3»,  отметка  «зачтено»);   повышенный  уровень
достижений,  оценка  «хорошо»  (отметка  «4»);   высокий  уровень
достижений,  оценка  «отлично»  (отметка  «5»).  Описанный  выше
подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.

Содержание учебной программы.

Введение.  Общий  обзор  организма  человека  (13  ч):  Науки  о  человеке.
История  развития  и  становления  медицинских  наук.  Значение  знаний  об
особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека  для
самопознания и  сохранения здоровья.  Роль гигиены и санитарии в  борьбе
за экологически  чистую  природную  среду,  условия  быта  и  труда.
Микробиология, гигиена, эпидемиология, медицинская генетика – на службе
у человека. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма
человека,  их  значение  и  использование  в  собственной  жизни.  Понимание
здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье
окружающих.  Биосоциальная  природа  человека.  Морфологические,
функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Опорно-двигательная система (11 ч): Потребность человека в движении.
Значение  опорно-двигательной  системы,  ее  состав.  Компоненты  опорно-
двигательной системы (кости,  мышцы,  сухожилия),  их  значение.  Строение
костей.  Классификация  костей.  Соединение  костей  в  скелете.  Строение
суставов. Основные отделы скелета. Осевой скелет. Череп. Мозговой отдел.
Лицевой отдел. Череп в целом. Строение позвонков. Особенности строения
позвоночного  столба.  Строение  грудной  клетки.  Скелет  пояса  верхней
конечности. Скелет свободной части верхней конечности. Соединение костей
верхней  конечности.  Скелет  пояса  нижней  конечности.  Скелет  свободной
части  нижней конечности.  Соединение  костей нижней конечности.  Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы. Мышцы, типы мышц, их
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строение  и  значение.  Основные  группы  мышц:  Мимические  мышцы.
Жевательные  мышцы.  Мышцы  шеи.  Мышцы  груди.  Диафрагма.  Мышцы
живота.  Слабые  места  передней  стенки  живота.  Мышцы  спины.  Мышцы
верхней  конечности:  мышцы  плечевого  пояса,  плеча,  предплечья,  кисти.
Мышцы  нижней  конечности:  мышцы  таза,  бедра,  голени,  стопы.
Топографические  образования  верхней  конечности  и  нижней  конечности.
Работа  мышц.  Утомление,  его  причины.  Анатомо  –  физиологические
особенности  костной  и  мышечной  системы  у  детей.  Предупреждение
нарушений осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и
развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет
и  мышцы.  Условия  правильного  формирования  опорно-двигательного
аппарата.  Воздействие  двигательной  активности  на  организм  человека.
Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё
здоровье  и  здоровье  окружающих,  первая  помощь  при  травмах  опорно  -
двигательного аппарата.

 Кровь  и  кровообращение  (3  ч):  Анатомо  –  физиологические  основы
жизненноважных  процессов.  Компоненты  внутренней  среды  организма
(кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа),  их кругооборот  и  взаимосвязь.  Состав
крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная
кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления.
Функции лимфоцитов. Иммунитет. Роль болезнетворных микробов и вирусов
в  развитии  инфекционных  болезней.  Работы  Э.  Дженнера  и  Л.  Пастера.
Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Основные факторы повседневной
жизни,  негативно  влияющие  на  здоровье.  Способы  их  нейтрализации.
Индивидуальные  особенности  здоровья  и  способы  предупреждения
возможных  заболеваний.  Строение  сердца.  Фазы  сердечной  деятельности.
Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения.  Физиология сердца.
Электрокардиограмма. Большой и малый круги кровообращения. Движение
крови по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его
измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте
миокарда.  Влияние  мышечной  нагрузки  на  сердце  и  сосуды.  Значение
тренировки  сердца.  Функциональные  сердечно-сосудистые  пробы  как
средство  личного  самоконтроля.  Гигиена  и  профилактика  нарушений  в
деятельности  сердечно  –  сосудистой  системы.  Уход  за  детьми  при
заболеваниях органов кровообращения.  Первая помощь при кровотечениях
различного типа, заболеваниях сердца и сосудов.

Дыхательная  система  (2  ч):  Значение  дыхания.  Органы  дыхания,  их
строение  и  функции.  Голосообразование.  Газообмен  в  лёгких  и  тканях.
Дыхательный цикл.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы.
Болезни  органов  дыхания,  их  профилактика.  Уход  запри  заболеваниях
органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных
заболеваний.  Гигиена  дыхания.  Значение  чистого  воздуха  для  здоровья
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человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых
концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба
с  пылью.  Экологическое  состояние  территории  проживания  и  здоровье
местного  населения.  Ответственность  каждого  человека  за  состояние
окружающей  среды.  Укрепление  органов  дыхания.  Жизненная  ёмкость
лёгких,  её  измерение  и  зависимость  от  уровня  тренированности  человека.
Дыхательная гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

 Пищеварительная система.  Обмен веществ и энергии (4  ч):  Значение
питания.  Пищевые  продукты  и  питательные  вещества.  Пища  как  важный
экологический  фактор  здоровья.  Значение  пищеварения.  Система
пищеварительных  органов:  пищеварительный  тракт,  пищеварительные
железы.  Наиболее  опасные  болезни  органов  пищеварительной  системы.
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Питание и здоровье. Уход при
заболеваниях  органов  пищеварения.  Методы  профилактики  заболеваний,
наиболее  распространённых  для  подросткового  возраста.  Инфекционные
болезни  органов  пищеварения,  их  возбудители  и  переносчики,  меры
профилактики.  Пищевые отравления.  Меры первой помощи. Рациональное
питание и культура здоровья. Лечебное питание. Питание при заболеваниях
органа  зрения.  Обменные  процессы  в  организме.  Пластический  и
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных
веществ.  Нормы питания,  их  связь  с  энергетическими тратами организма.
Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Витамины,
их  связь  с  ферментами  и  другими  биологически  активными  веществами.
Авитаминозы,  гиповитаминозы  и  гипервитаминозы,  их  признаки.
Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины.

Терморегуляция  организма  (2  ч): Терморегуляция  организма.  Гигиена
одежды.  Закаливание.  Средства  и  способы  закаливания.   Различия  между
людьми,  проживающими  в  разных  природных  условиях.   Влияние
климатических факторов на здоровье.

  Сенсорные системы человека (35 ч):

Зрительный  анализатор  (28  ч): Потребность  человека  в  восприятии
окружающей  среды.  Понятие  о  сенсорных  системах  организма.  Их
классификация. Потребность человека видеть. Развитие зрительной системы.
Строение  и  физиология  зрительной  сенсорной  системы.  Условия
нормального  функционирования  зрительного  анализатора.  Роль  коры
больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов.
Экология  ландшафта  и  зрительный  комфорт.  Восприятие  света.  Понятие
световой  и  темновой  адаптации.  Восприятие  цвета.  Аномалии
цветовосприятия.  Зрительные  иллюзии.  Заболевания  и  повреждения  глаз.
Типичные расстройства зрения и их коррекция. Способы улучшения зрения.
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Слабовидение.  Оптические  и  неоптические  приспособления  для
слабовидящих. Гигиена зрения. Зрение и спорт, ЛФК.  Зрение и компьютер.
Перспективные  планы  обучения  и  трудоустройства  при  патологии  органа
зрения.  Воспалительные  заболевания  органа  зрения,  их  профилактика.
Первая помощь при повреждении глаз.  Анализатор слуха и равновесия (3
ч):  Потребность  человека  слышать.  Строение  слухового  и  вестибулярного
анализаторов.  Физиология  слухового  и  вестибулярного  анализаторов.
Болезни  органов  слуха.  Гигиена  органов  слуха.  Борьба  с  шумом.  Болезни
органов  слуха  и  их  предупреждение.  Методы  профилактики  наиболее
распространённых  для  подросткового  возраста  заболеваний.  Основные
факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их
нейтрализации. Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и
функции.
Орган обоняния (1 ч): Потребность человека в восприятии вкуса. Строение
и  физиология  органа.
Вкусовой  анализатор  (1  ч):  Потребность  человека  в  восприятии  вкуса.
Анатомия  и  физиология  органа.
Орган осязания (2 ч):Потребность человека в осязании.  Уход за  кожей и
слизистыми  оболочками.  Воздействие  солнечных  лучей  на  кожу.
Профилактика  ожогов  и  отморожений;  первая  помощь.  Дерматиты.
Гигиенические требования к одежде и обуви. Взаимодействие анализаторов.

Календарно – тематическое планирование.

11 класс

Тема Поурочное планирование Кол-во
часов

Введение.
Общий
обзор
организма
человека 
(13 ч)

Введение 1
Происхождение и эволюция человека. 1

Расы 1
Человек как биосоциальное существо. 1
Значение  знаний  об  особенностях  строения  и
жизнедеятельности  организма  человека  для
самопознания и сохранения здоровья.

1

Человек  как  предмет  изучения.  Анатомия.
История становления предмета. 

1
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Методы  изучения анатомии человека 1

Физиология. История становления предмета. 1

Методы изучения в физиологии. 1

Микробиология,  гигиена,  эпидемиология,
медицинская генетика – на службе у человека.

1

Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Понимание
здоровья как высшей ценности. Ответственность
за своё здоровье и здоровье окружающих.

1

Анатомо  –  физиологические  потребности
человека,  их  анатомо  –  физиологическое
обеспечение.

1

Организм  единое  целое.  Понятие  об  органах,
системах органов.

1

Опорно-
двигательна
я  система
(11 ч)

Потребность  человека  в  движении.  Значение
опорно-двигательной системы, ее состав.

1

Пассивная часть опорно-двигательного аппарата.
Скелет

1

Активнная часть опорно-двигательного аппарата.
Мышцы.

1

Анатомо – физиологические особенности опорно
– двигательного аппарата у детей.

1

Осанка. Нарушения осанки. 1
Плоскостопие. Предупреждение плоскостопия. 1
Школьная мебель и ее использование 1
Условия  правильного  формирования  опорно-
двигательного аппарата. 

1

Физическая культура в жизни человека. 1
Физические  нагрузки  при  патологии  органа
зрения.

1

Первая помощь при ушибах, переломах костей и
вывихах суставов.

1

Кровь  и
кровообращ
ение (3 ч)

Анатомо  –  физиологические  основы
жизненноважных  процессов.  Сердечно  –
сосудистая  система  –  транспортная  система
организма.

1
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Первая  помощь  при  кровотечениях.  Уход  за
больными  при  заболеваниях  органов
кровообращения. 

1

Гигиена  и  профилактика  нарушений  в
деятельности сердечно - сосудистой системы

1

Дыхательна
я система
 (2 ч)

Значение  дыхания.  Органы  дыхательной
системы. Сердечно – легочная реанимация.

1

Действие  никотина  на  органы  дыхания.
Воздушная среда и ее охрана

1

Пищеварит
ельная
система
Обмен
веществ  и
энергии
 (4 ч) 

Потребность человека в приеме пищи. Значение
пищеварительной системы.

1

Гигиена полости рта. Профилактика желудочно-
кишечных  заболеваний.  Уход  за  больным  при
острых  и  хронических  расстройствах
пищеварения.

1

Пища.  Питательные  вещества  и  природные
пищевые  компоненты.  Чужеродные  примеси
пищи.  Рациональное  питание  и  культура
здоровья.

1

Обмен  веществ  и  энергии  –основное  свойство
всех живых существ Витамины, их роль в обмене
веществ.  Питание  при  заболеваниях  органа
зрения. 

1

Терморегул
яция
организма
(2 ч)

Терморегуляция организма.  Гигиена одежды. 1

Закаливание. Средства и способы закаливания 1

12 класс

Тема Поурочное планирование Кол-
во
часов

Сенсорные системы организма (35 ч)

Зрительный
анализатор 

Потребность  человека  в  восприятии
окружающей  среды.  Понятие  о
сенсорных  системах  организма.  Их

1
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(28 ч) классификация.
Потребность человека видеть. 1
История развития офтальмологии. 1
Развитие зрительной системы. 1
 Строение  зрительной  сенсорной
системы. Вспомогательный аппарат.

1

Строение  зрительной  сенсорной
системы. Строение глазного яблока

1

Строение  зрительной  сенсорной
системы.  Центральный  отдел
зрительного анализатора

1

Физиология  зрительной  сенсорной
системы.

1

Условия  нормального
функционирования  зрительного
анализатора.

1

Восприятие света. Понятие световой и
темновой адаптации.

1

Восприятие  цвета.  Аномалии
цветовосприятия.

1

Зрительные иллюзии. 1
Рефракционные  расстройства  зрения.
Миопия.

1

Рефракционные  расстройства  зрения.
Гиперметропия. Амблиопия

1

Патология хрусталика 1
Косоглазие 1
Зрение у пожилых людей 1
Гигиена зрения. 1
Питание  при  заболеваниях  органа
зрения

1

Способы улучшения зрения. 1
Зрение и спорт 1
Лечебная гимнастика при заболеваниях
органа зрения

1

Зрение компьютер 1
Слабовидение.  Оптические  и
неоптические  приспособления  для
слабовидящих.

1

Воспалительные  заболевания  органа
зрения, их профилактика.

1

Зрение и аллергия 1
Предупреждение  глазного
травматизма.

1
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Перспективные  планы  обучения  и
трудоустройства при патологии органа
зрения.

1

Анализатор
слуха  и
равновесия
(3 ч)

Потребность  человека  слышать.
Слуховой анализатор.

1

Вестибулярный анализатор. 1
Болезни  органов  слуха.  Гигиена
органов слуха. 

1

Орган
обоняния
 (1 ч)

Потребность  человека  в  восприятии
запахов.  Строение  и  физиология
органа обоняния.

1

Вкусовой
анализатор 
(1 ч)

Потребность  человека  в  восприятии
вкуса.  Строение  и  физиология  органа
вкуса.

1

Орган
осязания
(2 ч)

Потребность  человека  в  осязании.
Орган осязания.

1

Итоговое  занятие:  «Сенсорные
системы »

1
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