
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ» 

(9 КЛАСС) 

 

Государственные стандарты общего образования ориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

основной школы»): 

осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

уважающего других людей, умеющего  вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

умеющего  учиться, осознающего важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способного применять 

полученные знания на практике.  

Педагогический коллектив НЧОУ «Северный экономический лицей» 

уделяет большое внимание  всестороннему развитию личности учащихся, 

совершенствованию их способности реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества. Целью деятельности Северного 

экономического лицея  является воспитание поколения компетентных людей, 

экономически грамотных, широко образованных, обладающих адекватной 

самооценкой и уверенностью в себе, нацеленных на достижение успеха в 

деятельности и цивилизованное взаимодействие. Для достижения заявленной 

цели происходит объединение  усилий по воспитанию подрастающего 

поколения всех участников образовательного процесса, в том числе педагога-

психолога, деятельность которого направлена  на обеспечение 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. Для 

осуществления эффективной психологической поддержки учеников 9-го 

класса разработан курс «Психология».   

 

Рабочая программа по психологии  предназначена для учащихся 

девятого класса (14-15 лет) негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения  «Северный экономический лицей». Курс 

рассчитан на 34 часа и состоит из двух тем:  

Тема 1 - «Познай себя» (20 часов)  

Тема 2 - «Выбери достойную жизнь» (14 часов)  

Уроки  проводятся парами (по 2 часа). Курс «Психология» для 

учеников 9-го класса  проводится за счет  компонента образовательного 

учреждения. 

 

Ценностные ориентиры курса «Психология»:  

• Трудолюбие,  жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, способность к осознанному выбору направления дальнейшего 

обучения 

• Ценностное отношение к здоровью, 

• Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 



на основе морального выбора, принятие ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

•    Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни; 

•    Свободолюбие      как способность к  сознательному    личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями.  

 

      Курс «Психология»    в 9-м классе     нацелен     на    воспитание  базовых 

национальных  ценностей:  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие.  

Программа по психологии для учеников 9-го класса включает в себя 

две темы.  Первая тема - «Познай себя» нацелена на формирование знаний 

учеников о себе. Вторая  тема - «Выбери достойную жизнь» актуализирует 

знания школьников о неблагоприятном воздействии на здоровье и личность 

курения, алкоголя, наркотиков, игромании и мобиломании. На уроках  

проверяется качество усвоенных знаний, ученики учатся высказывать и 

отстаивать  личное отношение к вопросам изученных тем;  на уроках 

итогового повторения, которые проводятся в виде конференций, 

отрабатываются приемы публичного выступления. 

 

Актуальность проведения данного курса занятий определяется: 

▪ Особенностями возраста    (готовность     к        самопознанию и 

саморазвитию, стремление к самоутверждению, развитие рефлексии, 

необходимость выбора  направления  дальнейшего обучения); 

▪ Особенностями        ведущей  деятельности     подростков   и их 

нацеленностью на общение; 

▪ Нацеленностью педагогического    коллектива            Северного 

экономического лицея  на качественное развитие универсальных учебных 

действий учащихся (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

▪ Стремлением       педагогов       к  удовлетворению  потребности 

учащихся в равноправном общении со сверстниками, а так же 

необходимостью формирования способов дружеского общения; 

▪ Сложностью социальной      ситуации    в обществе,    наличием 

противоречивого влияния социума на личность. 

 

Цель:       Воспитать  социально - компетентную личность,    знающую 

свои личностные особенности и  умеющую принимать ответственные 

решения при  выборе  направления  дальнейшего обучения  и    здорового 

образа жизни. 

 

 



Образовательные задачи: 

1. Формирование знаний об индивидуально-психологических 

особенностях личности (темперамент, характер, способности, воля, эмоции, 

познавательная сфера, способности и интересы); 

2. Формирование знаний по темам: 

 -   Индивид, личность, структура личности, интересы и способности 

личности,  

 -   Общение, способы поведения человека, 

 -   Профильная ориентация,  

 -  Здоровье и его жизненно важные потенциалы; 

 -   Зависимость, ее виды и особенности; 

 -  Разрушительное влияние курения, алкоголя, наркотических      

веществ, игровой зависимости, насилия в межличностных отношениях на 

личность. 

3. Обучение учащихся способам приобретения знаний. 

4. Формирование  и совершенствование универсальных  учебных 

действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 
          Воспитательные задачи: 

1. Формирование интереса к изучению своих личностных 

особенностей; 

2. Укрепление представлений о морально-нравственных устоях и 

ценностях личности; 

3. Формирование    у учащихся      осознанного      и ответственного 

отношения к выбору направления дальнейшего обучения, к своей жизни и 

здоровью. 

 
Развивающие задачи: 

• Совершенствование мотивационной сферы  личности учащихся 

через развитие внутренних мотивов деятельности; 

• Перевод учащихся с этапа   заучивания   на этап     понимания и 

осознания информации ; 

• Формирование способности осознанно   выбирать    дальнейший 

индивидуальный образовательный маршрут (профиль обучения), 

• Актуализация знаний   о разрушительном        влиянии курения, 

злоупотребления спиртными напитками, наркомании, компьютерной 

зависимости, игромании, мобиломании,  насилия в межличностных 

отношениях на личность; 

• Развитие  универсальных   учебных действий  девятиклассников 

(анализировать ситуацию и принимать ответственные решения…) 

На уроках используются элементы социально-психологического 

тренинга,  технологии личностно-ориентированного обучения. Обучение 

построено таким образом, что учащиеся получают знания по теории, которые 

потом отрабатываются на практике и примеряются к своим индивидуально-

личностным особенностям. Уровень овладения учащимися учебным 

материалом  оценивается. Предусмотрены домашние задания, которые 

нацелены на систематическую отработку полученных знаний и умений. 



Уроки обобщающего повторения проводятся в виде семинаров, на которых 

ученики представляют свои творческие работы. 

 

I. Предполагаемые результаты изучения курса психологии 

в 9-м классе 

Ожидаемые результаты  изучения психологии ориентированы на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Личностные результаты: 

формирование готовности  и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  

формирование  мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

воспитание системы значимых ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

воспитание чувства ответственности и долга перед семьей и самим 

собой,  

формирование  социальных компетенций, способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

О результативности преподавания курса «Психология» в 9-м классе  с 

точки зрения личностных результатов образования можно судить по 

степени активности школьников в семинарах,  по интересу к участию в 

дискуссиях на уроках.  

 

Метапредметные результаты: 

развитие умения осуществлять познавательные действия 

(устанавливать причинно-следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы…) 

развитие умения  планировать и осуществлять свою деятельность 

(самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед 

собой новые учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 

интересы…) 

         совершенствование умения работать в коллективе (организовывать 

совместную познавательную деятельность с учителем и одноклассниками, 

сотрудничать, выслушивать другие мнения, а также формулировать, 

отстаивать и аргументировать свое мнение…) 

развитие умения использовать компьютерные технологии 

(использовать различные источники получения информации с помощью 

компьютера; определять надежность и достоверность источника; уметь 

выбирать нужную информацию) 

          совершенствование коммуникативных умений (полноценного  

владения устной и письменной речью; умения  вести диалог, правильно 

строить монологическое высказывание)   

 

Предметные результаты: 

усвоение основных   понятий тем, формирование  основ знаний   о  
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психологии личности,   здоровье и его потенциалах, влиянии ПАВ,  насилия 

в межличностных отношениях, игр, компьютера, мобильного телефона и т.д.  

на все аспекты здоровья,  

способность аргументировать свое мнение о психо активных веществах 

и их использовании, о зависимостях (химической, нехимической…) 

проявление творческих задатков, способностей и навыков социального 

проектирования у  подростков  на основе работы с различными материалами 

при подготовке к урокам, семинарам 
 

Учащиеся должны знать: 

По  теме «Познай себя» 

-    понятие  об  индивиде, личности 

-    систему понятий «Древо личности» 

-    понятие о  структуре личности, темпераменте, характере, 

способностях, интеллекте, воле, эмоциях, 

-    характеристика типов темперамента, 

-    виды и уровни способностей, 

-    условия развития способностей, 

-    понятие о  творческих    способностях,       творческом  мышлении, 

-    функции воли, 

-    волевые качества личности, 

-    виды и функции  эмоций, 

-    способы        поведения        человека:        агрессивное, 

манипулятивное, цивилизованное,    общение, стили общения  

         - понятия «профириентация, профильная ориентация». 

 

По  теме «Выбери достойную жизнь»: 

-    понятие    о        психически    активных веществах и их видах, 

-    понятие о здоровье и его потенциалах, 

-    последствия воздействия психически активных веществ на здоровье 

человека, 

-    зависимость, объекты и виды зависимости, 

-    воздействие табачных ядов на организм человека, 

-    способы        преодоления        группового        давления сверстников, 

-    влияние алкоголя на системы органов человека, 

-    действие наркотиков на организм человека, 

-    причины употребления психоактивных веществ, 

-    пути и этапы формирования наркозависимости, 

-    понятие  о компьютерной и  игровой зависимости, признаки, причины, 

последствия, 

-  понятие о сотовой  зависимости  (мобиломании),  

-    понятие о насилии в межличностных отношениях, его видах и 

последствиях, 

-    положительные стороны здорового образа жизни. 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Тема: Познай себя. 

Психология как наука. Активность и пассивность в жизни. Индивид. 

Индивидные свойства. Личность, формирование личности. Структура 

личности: познавательная, мотивационная, эмоционально-волевая, 

поведенческая сферы личности. Основные познавательные процессы: 

внимание, память, мышление. Темперамент, виды темперамента. Характер, 

типы характера. Черты характера. Задатки и способности. Виды, уровни 

способностей. Интересы личности. Одаренность, талант, гениальность. 

Эмоции, виды эмоций. Чувства, виды чувств. Воля, функции воли. Волевые 

качества личности. Способы поведения человека.  Общение, значение 

общения в жизни человека, способы общения. 

Профильная ориентация, профориентация. Типы профессий. 

 

Тема: Выбери достойную жизнь. 

Здоровье человека, потенциалы здоровья (биологический, 

психологический, духовный, социальный).  Зависимость как отсутствие 

свободы выбора. Объекты и виды зависимости. Причины, последствия.  

Психоактивные вещества,  причины их употребления. Курение, влияние на 

организм человека. Алкоголь и его влияние на организм человека. 

Наркотики, разрушающее воздействие наркотиков на организм человека. 

Зависимости:  игровая, компьютерная, сотовая  («мобиломания»). Насилие в 

межличностных отношениях. Профилактика зависимости. 



IV. Критерии оценки ответов учащихся 
 

Оценка Степень выполнения учащимся общих требований к 

ответу 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение психологических понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из материала урока, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и  оформлении 

излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий ; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

оформлении излагаемого 

2 ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


