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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

«Технологии личностного роста», разработанную учителями 
МБОУ гимназии №1 

Бирюковым С.В., Шлаго А.А., Новиковой В.К. 

Рабочая программа «Технологии личностного роста» составлена на 
основе программы предпрофильной подготовки «Психология и выбор 
профессии», автор-составитель: Г.В. Резапкина, Москва, Генезис, 2014 г. С.В. 
Бирюковым, А.А. Шляго, психологом В.К. Новиковой и в соответствии с 
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ. 

Программа рассчитана на один год, 34 учебных часа, при одном уроке 
в неделю. 

Настоящая рабочая программа предназначена для социально-
психологической адаптации подростков. Программа поможет подросткам 
разобраться в себе и окружающих и получить знания, необходимые для 
будущей жизни. 

Центральной идеей программы выступает решение проблемы 
личностного роста и самореализации в жизни (включая и будущую 
профессиональную деятельность) на основе развития своих способностей и 
конструктивного позитивного сотрудничества. Особое внимание уделяется 
вопросам самостоятельного выбора профессии. 

Общие цели программы: личностный рост учащихся; актуализация 
процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 
себе, о мире профессионального труда, развития лидерских качеств. 

Основные задачи учебного предмета: повышение уровня 
психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 
соответствующими знаниями и умениями, расширение границ 
самовосприятия; формирование положительного отношения к самому себе, 
осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах 
применительно к реализации себя в будущей жизни; формирование 
представления о профессиях, перспективах профессионального роста, 
правилах выбора профессии. 

Рабочая программа «Технологии личностного роста» рекомендуется 
для изучения учебного предмета (предметной области) в части, формируемой 
участниками образовательного процесса в выборе профиля обучения и 
формирования психологической готовности учащихся 9-х классов к этому 
выбору на основе знаний о своем профессиональном и личностном 
потенциале. 

;', vV-'V̂Oj i.v ^ 
Рецензент: \ 
к. псх. н., доцент кафедры социальной, специальна 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «АГПА» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

Данная рабочая  программа составлена на основе закона «Об образовании Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, закона Краснодарского края от 16 

июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и до-

полнениями), приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 

изменениями и дополнениями, письма Департамента государственной политики в об-

разовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О при-

мерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253»; письма министерства образования и науки Крас-

нодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»;  

письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предме-

тов, курсов и календарно-тематического планирования»; письма министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 20.08.2015 года № 47-112606/15-14 «О внесении 

дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; программы предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии», 

автор-составитель: Г.В. Резапкина, Москва, Генезис,  2014 г.  

Данная программа разработана в соответствии учебным планом МБОУ гимназии 

№1, предназначена для основного общего образования и рассчитана на один год обуче-

ния — в 9 классе.  В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии №1 в 9 классе на 

учебный предмет «Технологии личностного роста» отводится 34 часа (из расчета 1 час 

в неделю).   

Настоящая программа предназначена для социально-психологической адаптации 

подростков. Данный курс поможет подросткам разобраться в себе и окружающих и по-

лучить знания, необходимые для будущей жизни. Именно процесс личностного роста 

является необходимым условием становления зрелой индивидуальности, способной 

эффективно и полноценно проживать свою собственную жизнь.  

Становление и развитие личности связано не только с принятием индивидом вы-

работанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил пове-

дения, но и, прежде всего, с формированием умений строить отношения с другими. До-

стойным, порядочным человеком надо быть всегда, при любых обстоятельствах, но и 

быть профессионально успешным необходимо, т.е. во многом состояться как личность. 



         Центральной идеей курса выступает решение проблемы личностного роста и са-

мореализации в жизни (включая и будущую профессиональную деятельность) на осно-

ве развития своих способностей и конструктивного позитивного сотрудничества. Осо-

бое внимание уделяется вопросам самостоятельного выбора и обоснованности реше-

ний. Только самостоятельно анализируя и оценивая собственные психофизиологиче-

ские и личностные особенности с помощью специально разработанного психологиче-

ского инструментария, а также изучая различные бытовые и производственные ситуа-

ции, типичные поведенческие характеристики людей, подросток может восполнить не-

достаток жизненного опыта и получить опережающую информацию для выработки 

собственного адекватного отношения к тем или иным видам деятельности. 

Значительная часть времени предмета «Технологии личностного роста» отводится 

на проведение практических занятий: ситуативных и ролевых игр, психологических 

упражнений, игр-драматизаций, тестирования, выполнение практических заданий по 

формированию навыков взаимодействия с людьми. В конце курса защита программ 

собственного личностного роста. 

Формы проведения занятий: 

1. Мини-лекции, лекции-дискуссии. 

2. Практические  занятия  с  использованием дискуссий, диагностики,  решением 

проблемных ситуаций, играм, сочинением сказок, решением загадок и т.д. 

3. Самостоятельное выполнение отдельных занятий. 

4. Тренинговая форма занятий. 

Условия организации занятий:  

-    проблемность;  

- вовлечение обучаемых в постоянную активную деятельность: отвечают, 

анализируют, оценивают, классифицируют и т.д. 

- изменение модели преподавателя: соорганизатор, партнер, интерпретатор, 

консультант (традиционно - организатор, информатор, консультант) 

Методы обучения: беседа, рассказ, объяснение, лекция, учебная дискуссия, 

упражнение, деловая игра, драматизация и театрализация, мозговой штурм (атака), 

игровое проектирование, имитационный тренинг, психотехнические игры и тренинги. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

 личностный рост учащихся; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда, развития лидерских качеств. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачи повышения уровня 

психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности 

в самосовершенствовании; формирование положительного отношения к самому себе, 

осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей жизни; формирования представления о профессиях, 

перспективах профессионального роста, правилах выбора профессии, умения адекватно 

оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии; выявить  интересы, склонности, способности гимназистов, 

ориентированных на выбор профиля обучения в старшей школе. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Технологии личностного роста» необходим для решения проблемы 

личностного роста и самореализации в жизни (включая и будущую профессиональную 

деятельность) на основе развития своих способностей и конструктивного позитивного 



сотрудничества. В психологическом плане самоопределившаяся личность — это 

субъект, осознавший, что от него хочет общество, и что он ждет от общества.  

Стоит отметить связь предмета «Технологии личностного роста» с другими 

предметами, изучаемыми гимназистами. Данный предмет опирается на данные 

биологии, в частности анатомии и физиологии, на знания, полученные ребятами в 

рамках изучения таких предметов как «Человек.Гражданин,Общество.» и 

«Обществознание», потому что именно эти учебные предметы преподают основы 

жизни, разъясняют развитие общества, а также роль человека и его действий в 

обществе. Эти предметы содержат базу знаний из других наук, таких как философия, 

политология, социология, этика и т.д. Таким образом, эти предметы позволяют освоить 

основы предмета «Технологии личностного роста». 

Значительная часть времени предмета «Технологии личностного роста» отводится 

на проведение практических занятий: ситуативных и ролевых игр, психологических 

упражнений, игр-драматизаций, тестирования, выполнение практических заданий по 

формированию навыков взаимодействия с людьми. В конце предмета защита программ 

собственного личностного роста. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Технологии личностного роста» в 9 

классах составлена на 34 учебных часа. Программа автора рассчитана на 33 учебных 

часа. Отклонение в количестве часов объясняется разницей предусмотренного учебного 

времени на изучение «Технологии личностного роста» в 9 классах учебным планом 

МБОУ гимназии №1 на 2015-2016 учебный год (34 часа, из расчета 1 нед.час) и автор-

ской учебной программой (33 часа, из расчета 1 нед.час). Предмет входит в вариатив-

ную часть, формируемую участниками образовательного процесса т.е. является компо-

нент образовательного учреждения. 

 

Класс 

Количество часов выделен-

ных на освоение программы 

в неделю 

Количество часов выделен-

ных на освоение программы 

за год 

9 класс 1 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содер-

жательных линий 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или автор-

ская про-

грамма  

Рабочая  программа по 

классам 

9 кл. 

1.  Что я знаю о своих возможностях 8 8 

2.  Что я знаю о профессиях 8 8 

3.  
Способности и профессиональная при-

годность 
8 9 

4.  
Планирование профессиональной ка-

рьеры 
9 9 

5.  Итого  33 34 



 

9 класс  

1. Что я знаю о своих возможностях (8ч) 

Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение темпера-

мента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. 

Определение типа мышления.  Внимание и память. Уровень внутренней свободы.  

2. Что я знаю о профессиях (8 ч) 

Классификации профессий. Признаки профессии. Определение типа будущей профессии. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Интересы и склонности в выборе 

профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье.  

3. Способности и профессиональная пригодность (9 ч) 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социаль-

ного типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности к предпринимательской 

деятельности. Артистические способности. Уровни профессиональной пригодности.  

4. Планирование профессиональной карьеры (9 ч) 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Про-

ект «Моя будущая профессия».  

 

Использование резерва учебного времени 

В данной рабочей программе предусмотрено использование 1 часа резервного учеб-

ного времени в отличие от авторской программы которая не предусматривает резерв-

ного времени. Отклонение в количестве часов объясняется разницей предусмотренного 

учебного времени на изучение «Технологии личностного роста» в 9 классах учебным 

планом МБОУ гимназии №1 на 2015-2016 учебный год (34 часа, из расчета 1 нед.час) и 

авторской учебной программой (33 часа, из расчета 1 нед.час)  

Разделы «Технологии личностного роста» предлагаемой программой направле-

ны на создание поля выбора профиля обучения и формирование психологической го-

товности обучающихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале.  Считаем целесообразным добавить 1 час резервного учебного 

времени на изучение раздела «Способности и профессиональная пригодность», так как 

способности имеют сложную структуру, отражающую системную организацию мозга, 

межфункциональные связи и деятельностный характер психических функций. Изуче-

ние особенностей этой структуры требует более детального изучения данной темы 

именно с точки зрения психологии. 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская про-

грамма 

Рабочая  программа 

1.  Резервное время  

1 

Способности и профессиональ-

ная пригодность 

2.  Итого 33 34 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 час в неделю, всего 34ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы программы 

 

Основное содержание по темам 

9 класс (34 ч.) 

1 Что я знаю о своих возможностях (8 ч.) 

Самооценка и уровень притязаний. 

Темперамент и профессия. Определе-

ние темперамента. Чувства и эмоции. 

Тест эмоций. Истоки негативных эмо-

ций. Стресс и тревожность. Определе-

ние типа мышления.  Внимание и па-

мять. Уровень внутренней свободы. 

2 Что я знаю о профессиях (8 ч.) 

Классификации профессий. Признаки 

профессии. Определение типа буду-

щей профессии. Профессия, специаль-

ность, должность. Формула профес-

сии. Интересы и склонности в выборе 

профессии. Определение профессио-

нального типа личности. Профессио-

нально важные качества. Профессия и 

здоровье. 

3 
Способности и профессиональная при-

годность (9 ч.) 

Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности. Способности к интел-

лектуальным видам деятельности. 

Способности к профессиям социаль-

ного типа. Способности к офисным 

видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. 

Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. 

4 
Планирование профессиональной карь-

еры (9 ч.) 

Мотивы и потребности. Ошибки в вы-

боре профессии. Современный рынок 

труда. Пути получения профессии. 

Навыки самопрезентации. Стратегия 

выбора профессии. Проект «Моя бу-

дущая профессия».  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Экранно – звуковые пособия: 
1. Образовательный комплекс: серия презентаций к урокам Г.В. Резапкиной. 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

 Документ камера "Aver Vision CP135" 

 Принтер Brother DCP-7030 

 Мультимедийный проектор NEC 

 

 



Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов Г.В. Резапкиной 

http://metodkabi.net.ru 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения технологии личностного роста в 9 классе ученик должен  

знать/понимать 

 психологические особенности человека необходимые для формирования 

субъекта общества; 

 иметь навыки самосовершенствования, уметь составлять психологический 

портрет;  

 иметь представления о профессиях, перспективах профессионального роста; 

 различать профессии, специальности, должности, определять собственные 

профессиональные интересы и склонности; 

 знать виды способностей человека к различным видам деятельности; 

 знать роль мотивов и потребностей в жизни человека; 

 владеть информацией о рынке труда и образовательных услугах. 

уметь 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности, навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 

условиях современного рынка; 

 самопрезентовать себя, составлять резюме; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выбора профиля дальнейшего обучения в соответствии  с собственными воз-

можностями, интересами и склонностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


