
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам основного общего образования составлена в 

соответствии со следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС 

ООО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 



– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа». 

Основной целью программы является повышение адаптивных возможностей 

учащихся в период первичной ориентации в мире профессий и выбора 

спецпредметов для углубленного изучения с учетом своих интересов и  

способностей. 

Для этого предлагается знакомство с миром профессий и психологическая 

поддержка при самоопределении. На занятиях предусматривается оказание 

помощи учащимся в адекватном восприятии своих возможностей и 

способностей. Задачей курса является овладение навыками ориентации в 

личных психологических свойствах, способах самоанализа и 

самосовершенствования. 

Программа состоит из четырех разделов, каждый из которых заканчивается 

итоговым уроком, направленным на реализацию полученных знаний и 

активизацию творческих потенциалов учащихся. 

В первом разделе программы учащиеся знакомятся с классификациями 

профессий, учатся ориентироваться в их многообразии. 

Второй раздел ориентирован на общее знакомство с такими познавательными 

процессами, как ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и координация движений. Учащиеся приобретают навыки 

самоанализа и анализа личностных свойств одноклассников. Активизируются 

личностные потенциалы. 



Третий раздел знакомит с соотношением биологического и социального в 

человеке и понятиями: направленность личности, интересы, склонности, 

способности, характер, темперамент. В этом разделе моделируются ситуации 

самоанализа. 

Заключительный раздел посвящен знакомству с требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку и определению путей 

самовоспитания в соответствии с личностными интересами и склонностями. 

На каждом уроке, за исключением итоговых, предусматриваются активные 

формы работы по выявлению психических свойств личности: игры, 

дискуссии, обсуждения, «мозговые штурмы», творческие задания, 

заполняются анкеты, проводится работа с тестами. 

 



Календарно-тематическое планирование по психологии 

на 2021 - 2022 учебный год 

Класс – 9  Количество часов в неделю – 1  Преподаватель – Рогатко Н.В. 

 

 

№ 

урока 

Раздел. 

Тема урока 

Дата 

 Введение.  

1 Вводный урок.  1 неделя 

 Понятие о профессии и специальности (5 часов).  

2 Общий обзор классификаций профессий. 

 Определение профессии, определение специальности. 

2 неделя 

3 Классификация профессий Е.А.Климова. Типы профессий. 3 неделя 

4 Классы профессий. Группы профессий. 4 неделя 

5 Практическое занятие «Формула профессии». 5 неделя 

6 Обобщающий урок. Творческая игра. 6 неделя 

 Познавательная деятельности личности (12 часов).  

7 Ощущения и  восприятие. 7 неделя 

8 Внимание. 8 неделя 

9 Основные свойства внимания. Способы развития 

внимания. 

9 неделя 

10 Память. 10 неделя 

11 Способы развития памяти. 11 неделя 

12 Мышление. 12 неделя 

13 Мыслительные операции. 13 неделя 

14 Индивидуальные особенности мышления. 14 неделя 

15 Воображение. 15 неделя 

16 Творческая личность и ее особенности. 16 неделя 

17 Координация движений. 17 неделя 

18 Обобщающий урок. Творческая игра. 18 неделя 

 Индивидуальные особенности личности (11 часов).  

19 Направленность личности. Потребности. Интересы. 19 неделя 

20 Склонности. 20 неделя 

21 Способности. Общие и специальные способности. 21 неделя 

22 Характер.  22 неделя 

23 Классификация черт характера. 23 неделя 

24 Формирование характера. 24 неделя 

25 Свойства нервной системы. 25 неделя 

26 Темперамент. Типы темперамента. 26 неделя 

27 Свойства темперамента. 27 неделя 

28 Самооценка. Уровень притязаний. 28 неделя 

29 Обобщающий урок. Творческая игра. 29 неделя 

 Составляющие выбора будущей профессии.   


