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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Изучение  курса по психологии на  уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

необходимого для становления здорового человека с активной гражданской;  повышение у 

учащихся 11 классов уровня профессиональной зрелости, то есть способности сделать 

профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся 

информацию. 

Знать, уметь: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  
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Содержание учебного курса 

Информационный блок (4часа) 

Формула успеха. Кто такие успешные люди. Профессиональный выбор: секреты выбора 

профессий. Профессиограмма и анализ профессий. Составление  формул профессий. 

Роль мотивов жизненных ценностей в профессиональном выборе. (2 часа). 

Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора профессий. Две 

поведенческих стратегии- мотив достижения успеха и мотив избегания неудач. 

Классификация ценностей по Спрангеру. 

Человек на рынке труда. ( 2 часа.) 

Групповая дискуссия  

« За что люди получают зарплату» Основные принципы формирования рынка труда. Как 

получить информацию о вакансиях. Как составить правильно резюме. Составление резюме. 

Среди людей. (2 часа.) 

Общение и его роль в жизни человека. Схема осуществления коммуникаций. Деловое 

общение. Барьеры на пути коммуникации. Методы и средства эффективного общения. 

Диагностический блок (9 занятий.) 

Эмоционально-личностная сфера (3 часа.) 

Методика « Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур». 

Методика « Шесть рек» Леонгард. Методика « Формула темперамента» Белова 

«Методика исследования самоотношения». Методика « Определение сформированности 

ценностных ориентаций» . Методика « Мотивация достижения успеха и избегания неудач» 

Способности ( 2 часа) 

Методика « Краткий отборочный тест» Методика на определение ведущей модальности. 

Методика « Призвание» 

Профессиональные  интересы и склонности (3 часа.) 

Методика « Анкета интересов», определение предпочитаемого типа профессий по Климову. 

Методика « Определения типа профессий» Работа с картами диагностик. Выстраивание 

профессионально-личностного профиля. 

Практический блок ( 16 часов.) 

Тренинговые занятия на отработку  умений учитывать сильные и слабые стороны при 

выборе профессии. Тренинговые занятия на развитие умений делать выбор и принимать 

решения. Тренинговые занятия на развитие навыков эффективного общения. Тренинговое 

занятие « Десять шагов уверенности в себе» Планирование профессионального пути. На 

пороге новой жизни. Занятия на стрессоустойчивость. 

Заключительное занятие « Мои ожидания от занятий по психологии» 
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Тематическое планирование курса « Как стать успешным» 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Информационный блок      4 

2 Роль мотивов жизненных ценностей в 

профессиональном выборе.  

2 

3 Человек на рынке труда  2 

4 Среди людей  2 

Диагностический блок                                                                 8  

5 Эмоционально-личностная сфера  3 

6 Способности  2 

7 Профессиональные  интересы и склонности  3 

Практический блок                                                                     16     

 

                                             Итого:  34  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  курсу психологии 

« Как стать успешным» 

  

  

 

Класс: 11 а, 11б 

Учитель Щерба И.В. 

Количество часов:34  

  

Программа «Как стать успешным» для учащихся 11  классов  разработана на основе 

авторской адаптированной  учебной  программы    для обучающихся 10-11 классов  (автор -  

Л.П.  Сверч). Иркутск, 2011 год. В основе элективного курса « Как стать успешным» лежит 

программа А.П. Чернявской  

Кроме этого, при разработке курса использованы программа Г.В. Резапкиной  « Секреты 

выбора профессии» и учебное пособие М.С. Гуткина, П.С, Лернера « Твоя профессиональная 

карьера» 2010г, допущена Министерством образования РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оек, 2017г. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО  КУРСУ ПСИХОЛОГИИ « КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ»  

  

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

  Дата Корректиров

ка 

1 полугодие: 16 часов 

Информационный блок (4часа) 

1. Формула успеха. Кто такие успешные 

люди. 

1  2.09  

2. Профессиональный выбор: секреты 

выбора профессий. 

1  9.09  

3. Профессиограмма и анализ профессий. 1  16.09  

4. Составление  формул профессий. 1  23.09  

Роль мотивов жизненных ценностей в профессиональном выборе. 2 часа. 

5. Мотивационная сфера человека. 

Классификация мотивов выбора 

профессий. 

1  30.09  

6. Две поведенческих стратегии- мотив 

достижения успеха и мотив избегания 

неудач. 

Классификация ценностей по Спрангеру. 

1  7.10  

Человек на рынке труда. 2 часа. 

7. Групповая дискуссия  

« За что люди получают зарплату» 

Основные принципы формирования рынка 

труда. 

1  14.10  

8.   Как получить информацию о вакансиях. 

Как составить правильно резюме. 

Составление резюме. 

1  21.10  

Среди людей. 2 часа. 

9. Общение и его роль в жизни человека. 

Схема осуществления коммуникаций. 

Деловое общение. 

1  28.10  

10 . Барьеры на пути коммуникации. Методы и 

средства эффективного общения. 

1  11.11  

Диагностический блок. 8 занятий. 

Эмоционально-личностная сфера. 3 часа. 

11. Методика 

 « Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур» 

Методика « Шесть рек» Леонгард 

1  18.11  

12. Методика « Формула темперамента» 

Белова 

«Методика исследования самоотношения» 

1  25.11  

13. Методика « Определение 

сформированности ценностных 

ориентаций»  

Методика « Мотивация достижения успеха 

и избегания неудач» 

1  2.12  

Способности. 2 часа. 
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14. Методика « Краткий отборочный тест» 1  9.12  

15. Методика на определение ведущей 

модальности. 

Методика « Призвание» 

1  16.12  

Профессиональные  интересы и склонности. 3 часа. 

16. Методика « Анкета интересов», 

определение предпочитаемого типа 

профессий по Климову. 

1  23.12  

Итого: 1 полугодие -16 занятий 

             2 полугодие-18 занятий 

17. Методика « Определения типа профессий» 1  13.01  

18.  Работа с картами диагностик. 

Выстраивание профессионально-

личностного профиля. 

1  20.01  

Практический блок. 16 часов. 

19. Тренинговые занятия на отработку  

умений учитывать сильные и слабые 

стороны при выборе профессии.» 

1  27.01  

20. Тренинговые занятия на отработку  

умений учитывать сильные и слабые 

стороны при выборе профессии.» 

1  3.02  

21. Тренинговые занятия на отработку  

умений учитывать сильные и слабые 

стороны при выборе профессии.» 

1  10.02  

22. Тренинговые занятия на развитие умений 

делать выбор и принимать решения. 

1  17.02  

23. Тренинговые занятия на развитие умений 

делать выбор и принимать решения 

1  24.02  

24. Тренинговые занятия на развитие умений 

делать выбор и принимать решения 

1  3.03  

25. Тренинговые занятия на развитие навыков 

эффективного общения 

1  10.03  

26. Развитие навыков эффективного общения 1  17.03  

27. Развитие навыков эффективного общения  24.03  

28. Тренинговое занятие  

« Десять шагов уверенности в себе» 

1 7.04  

29. Планирование профессионального пути 1   14.04  

30. На пороге новой жизни. Занятия 

 на стрессоустойчивость 

1   21.04  

31. Занятия 

 на стрессоустойчивость 

1   28.04  

32. Занятия 

 на стрессоустойчивость 

1   5.05  

33. Занятия 

 на стрессоустойчивость 

1  12.05  

34. Заключительное занятие « Мои ожидания 

от занятий по психологии» 

1  19.05  

                                                                  Итого: 2 полугодие-18 занятий 

                                       34 часа в год 

 

 


