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I.Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»  

 Учебный план ГБОУ СОШ№347 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга  на 2019-2020 учебный год.  

 Письмо Министерства Образования и Науки России № ВК-844/07 от 18.11.2013 г.  

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

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

Федерации».  

Программно-методическое обеспечение программы 

Список литературы 

 Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2005. – 271 с. 

 Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Ось-89. 2003. – 224 с. 

 Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. 

Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга, исследования. – Спб.: Речь, 

2004. – 120 с. 

 Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – Спб.: Речь, 2004. – 256 с. 

 Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы – СПб.: Речь, 2002. – 

135 с. 

 Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального 

поведения. – СПб.: Речь, 2006. – 192 с. 

 Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – Спб.: Речь, 2005. 

– 175 с. 

 Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий для 

выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену "Путь к успеху" 

 Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, 

педагогами, родителями. - М. 2009. 

 Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 

 Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, 

эмоций, коммуникации и ответственности. – СПб.: Речь, 2006. – 112 с. 

 

Авторские программы: 

1. Микляева А.В. Я- подростков. Я среди других людей. Программа уроков 

психологии (9 класс).- СПб,: Издательство «Речь», 2003. 

2. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для старшеклассников.- 

СПб.: Речь, 2007. 

3. Шевченко М.Ф. «Профориентация  для старшеклассников».- СПб,: Речь, 2007 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Структура программы: 

http://k-obr.spb.ru/school/
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I.Пояснительная записка. 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III.Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

II.Планируемые предметные результаты изучения  

учебного предмета 
В результате изучения курса «Вопросы подростковой психологии» 

обучающиеся получат возможность формирования  

1. Личностные результаты:  

 у подростков развиваются навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и других 

видах деятельности; 

 у подростков развивается толерантное отношение к иным решениям; 

  у подростков развиваются личная ответственность за свои поступки; 

 происходит формированиеличностное самоопределение учащихся в отношении 

их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 происходит воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

2. Метапредметные результаты: 

1.Коммуникативные УУД 

 Развить терпимость к различным мнениям и адекватной оценке поведения 

людей и событий; 

 Развить умение аргументированно отстаивать свою точку зрения через 

использование диалога, совместной творческой деятельности, презентации,  

 Развить коммуникативные, интерактивные и перцептивные стороны общения с 

целью предупреждения коммуникативных барьеров; 

 Развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

 Развитие умения взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группах над задачами исследовательского характера; 

 Развитие умения контролировать, корректировать и оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

 Развитие навыков организации и участия в коллективной деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

2.Регулятивные УУД: 

 развивать умение решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

 развивать умение самостоятельно определять сферу своих интересов; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
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 развивать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых задач и средств их достижения; 

 повышение адаптивности обучающихся, исходя из их социального опыта, 

возможностей и психического состояния; 

 развить способность к саморегуляции эмоциональных состояний. 

 развивать концентрацию внимания; 

 развитие направленности ассоциативного процесса мышления, 

 развить умение управлять своими волевыми качествами; 

 повышать сопротивляемость стрессу; 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических 

процессов, необходимых при сдаче экзаменов). 

 формирование готовности к эмоциональному принятию результатов экзамена. 

3. Познавательные УУД: 

 развивать умения извлекать информацию из различных источников, делать 

логические выводы; 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 уметь распознавать свои чувства и чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы и трудности. 

4. Предметные результаты: 

 понятийный аппарат, принятый в социальной и общей, возрастной 

психологии; 

 понимать механизм возникновения эмоций человека; 

 приемы активного слушания; 

 приемы активного запоминания; и владения эмоциональным состоянием; 

 знать направления  профиля обучения и пути продолжения образования; 

 знать и объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью; 

 знать  и уметь ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 знать о психологических особенностях процесса общения, его структуре, 

закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных средств; 

 представления о способах саморегуляции в условиях межличностного 

взаимодействия и ситуациях стресса. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (9часов-9 класс,1 раз месяц) 
9 класс «Вопросы подростковой психологии»-9 часов. 

1. Общение. Функции общения. Какая бывает информация. Барьеры на пути 

информации.Понятие, функции и формы общения. Тест «Приятный ли я 

собеседник?». Упражнения: «Пересказ», «Собираемся в поход», «Диктант», 

«Испорченный телефон». Работа с таблицами. 

2. Публичное выступление и самопрезентация. Критика.Этапы публичного 

выступления. Упражнение «Доклад в президенты». Правила конструктивной 

критики. Упражнение «Литературный герой». 

3. Стресс. Фазы развития стресса. Способы реагирования на стресс и 

саморегуляция.Понятие. Влияние на организм стресса. Теория Селье. Тест: 

«Куда вы идете: к стрессу или от него?». Методы саморегуляции. Тест: «Умеете 

ли вы справляться со стрессом?». Упражнения: «Полное дыхание», «Ритмичное 
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дыхание», «Паровоз», «Эксперимент», «Самовнушение», «Прогулка по берегу 

моря», «Ощути разницу».. 

4. Способы снятия нервно-психического напряжения.  Воля. Волевые 

качества. Самоконтроль 

5. Эмоции и поведение. Как с ними справляться. Определение 

эмоционального состояния 

6. Что такое память. Кратковременная и рабочая.  Мнемотехника. 

Диагностика. 

7. Что такое мышление. Индивидуальные особенности мышления. 

8. Мое профессиональное будущее. Успех и целеполагание. Стратегии  

успеха. Таймменеджмент. Тест «Потребности в достижении успеха». Правила 

постановки целей. Упражнения: «Мои ресурсы» и «Мои успехи». Упражнение: 

«Советы успешного человека», «Мои барьеры в достижении успеха». Тест: 

«Организованный ли вы человек?». Упражнения: «Распределение времени» и 

«Лестница достижений».  

9. Как лучше подготовиться к экзаменам. Поведение на экзамене. 

Подготовка к экзаменам. Правила подготовки.



 
 

IV. Календарно-тематическое планирование 

№п/п 

класс 

Дата 

Наименование разделов и тем     

91 92 93 9а 

Вопросы подростковой психологии-  9 класс.9 часов 

1.      
Общение. Функции общения. Какая бывает информация. 

Барьеры на пути информации 

2.      Публичное выступление и самопрезентация. Критика. 

3.      
Стресс. Фазы развития стресса. Способы реагирования на 

стресс и саморегуляция. 

4.      
Способы снятия нервно-психического напряжения.  Воля. 

Волевые качества. Самоконтроль 

5.      
Эмоции и поведение. Как с ними справляться. Определение 

эмоционального состояния 

6.      
Что такое память. Кратковременная и рабочая.  

Мнемотехника. Диагностика. 

7.      
Что такое мышление. Индивидуальные особенности 

мышления. 

8.      
Мое профессиональное будущее. Успех и целеполагание. 

Стратегии  успеха. Таймменеджмент. 

9.    
  Как лучше подготовиться к экзаменам. Поведение на 

экзамене. Подготовка к экзаменам. 

 
 


