
 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 семьѐй, обществом, Россией, будущими поко-

лениями.  

 

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

ценностей:  

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

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. 

 

II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПСИХОЛОГИИ  

                                           в 9-м классе: 

  Учащиеся освоят понятийный аппарат курса, 

 Будут сформированы основы знаний о психологии личности, 

 Учащиеся усвоят знания о здоровье и его потенциалах, влиянии ПАВ,  

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

аспекты здоровья,  

 Разовьются универсальные учебные действия, 

 Учащиеся     будут     осознанно выбирать индивидуальный маршрут 

дальнейшей образовательной деятельности, 

 Будут актуализированы   и   дополнены знания учащихся о 

разрушительном воздействии курения, алкоголя, наркотиков, игр, компьютера и насилия в 

межличностных отношениях на личность, 

 Усовершенствуются социально значимые умения учащихся: 

 Разовьются умения анализировать ситуацию, принимать ответственные 

решения, осознавать и решать возникающие проблемы, эффективно общаться в социуме, 

моделировать ситуацию, творчески мыслить, публично отстаивать свою точку зрения. 

 

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. 

 

III. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Образовательные задачи Основные виды деятельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

Тема: Познай себя!  

1 2 3 4 5 

1 

2 

1.Психология как наука. 

Уроки  психологии в  9 –

м классе. Знакомство.   

2.Индивид. Индивид-ные 
особенности 

1. Формирование знаний о психологии, об 

изменении предмета изучения 

психологии, о  психологии 21-го века.  

2. Формирование  знаний  о системе 
работы психолога с лицеистами. 

3. Актуализация знаний об индивиде  и 

индивидных особенностях 

 Знакомство с информацией о 

психологии, о работе психолога с 

лицеистами.  

Устный рассказ о себе. 
 Разминка «Черты характера» 

 Записи в тетради  

Знать: основные понятия с 

урока, записанные в тетрадь. 

Выбрать тему творческой 

работы  . 

     3 

     4 

3. Темперамент. 

Психодиагностика 

темперамента 

4. Типы темперамента  

1. Формирование знаний о темпераменте и  

его типах. 

2. Формирование знаний об особенностях 

каждого типа темперамента. 
 

 

Фронтальный опрос.  

Беседа. Практическая работа 

«Определение темперамента»  

Самостоятельная  работа «Сильные и 
слабые черты моего типа 

темперамента». Игра «Калейдоскоп» 

 

Знать основные понятия темы 

(темперамент, типы 

темперамента, особенности 

своего типа, направления 
самовоспитания).  

Выбрать тему творческой 

работы  . 

5 

6 

5. Личность, 

Психологическая 

структура личности. 

Личностные ценности . 
6.  Познавательная сфера 

личности  

 

1.Формирование знаний о личности, 

психологической структуре личности 

2. Формирование знаний о ценностных 

ориентациях  личности. 
3. Развитие  познавательной сферы 

учащихся (внимание, мышление) 

 
 

Письменный фронтальный опрос. 

Беседа (личность, как формируется 

личность…) 

Определение личностных ценностей 
учащихся, беседа. 

Работа в микрогруппах «Развитие 

познавательной сферы личности» 

Знать все определения  с 

данного урока. Выявить 

личностные ценности 

родителей. Принести 
материал творческой работы 

(первая половина класса)  в 

электронном виде.  

7 

8 

7. Характер. Типы 

характера. 

8.  Способности. Виды 
способностей  

 

 Формирование знаний о характере и его 

проявлениях, о способностях, видах и 

уровнях развития способностей 
 

 

Фронтальный письменный опрос 

Самостоятельная  работа 

«Определение черт моего характера», 
«Сильные и слабые черты характера». 

Одаренность-талант- гениальность. 

Работа в микрогруппах «20 умнейших 
людей России»  Игра «33» 

1) Знать основные понятия 

темы  

2) Подготовить устный 
рассказ о  своем характере : 

- черты характера, которыми я 

доволен, черты характера, 
которыми я не доволен…) 



 3) Принести материал 

творческой работы (вторая 

половина класса) 

9 

10 

9.Психодиагностика 
способностей .  

 10. Эмоциональная сфера 

личности  
 

 

1.Формирование знаний о  способностях 
учащихся. 

2. Формировать знания об эмоциональной 

сфере личности. 
 

Фронтальный письменный опрос. 
Интеллектуальная разминка. 

Письменный ответ на вопросы тестов, 

самопроверка «Оценка уровня 
общительности,  

сообразительности …».  

Игра «Определи эмоцию!» 

 
 

1. Подумать над проблемой – 
как помогают мне в жизни 

мои способности? 

Подготовить устный ответ. 
2.Знать основные понятия по 

теме «Эмоции» 

3. Принести наглядность  для 

творческой работы (первая 
половина класса)   

11 
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 11. Эмоции и поведение 

личности.  
12.  Волевая сфера 

личности 

 

1.Формирование знаний о чувствах, видах 

чувств, о воле и ее функциях. 
 

Актуализация знаний с прошлых 

уроков: 
- беседа на тему «Как помогают мне 

мои способности» 

 - проверочная работа. 

Игра «Определи эмоцию» 
Игра «Апельсин», участие в беседе по 

теме урока. 

 

- Знать понятия,  записанные в 

тетради,  
- Найти примеры из жизни, из 

литературных источников  на 

тему «Волевые качества 

личности» 
- Принести наглядность  для 

творческой работы (вторая 

половина класса)   
  

 

13 

14 

 

 

13.  Определение волевых 

качеств личности.  
14.  Способы поведения  

человека 

 

1. Определение волевых качеств личности 

2.  Формирование знаний об основных 
способах поведения человека, об их 

сильных и слабых сторонах. 

 

Актуализация знаний с прошлых 

уроков: 
- обсуждение примеров волевого 

поведения личности  

- проверочная работа. 
- Психодиагностика, самооценка 

результатов теста «Волевые качества 

личности». Работа в микрогруппах 

(ситуативные задачи на осознание 
способов поведения). 

- Знать основные понятия,  

- Анализировать собственное 
поведение и поведение 

друзей. Привести примеры 

способов поведения человека 
из жизни. 

-  Подготовить выступление  

по теме творческой работы  

15 

16 

15.  Общение. Роль 

общения.  
16.  Взаимодействие в 

1. Формирование  знаний об общении 

человека, убеждение учащихся в важности  
общения  для  развития личности 

Актуализация знаний с прошлых 

уроков: 
-  примеры способов поведения 

- Знать основные понятия , 

записанные в тетрадь 
- Подготовить выступление с 



группе 

 

человека из жизни,  из литературы  

- проверочная работа.  

Участие в беседе по теме урока. Игра 

«Знак Зодиака» 
 

 

творческой работой, принести 

наглядность.  

17 

18 

 

 

17. Профильная 
ориентация .  

18. Факторы выбора 

профиля обучения, 

профессии 
 

1. Формирование знаний о профильной 
ориентации, о профессиональной 

ориентации.  

2. Формирование  знаний о факторах 

выбора профессии и классификации 
профессий Климова. 

3.  Выявить индивидуальные особенности, 

влияющие на выбор профиля обучения 

Работа в микрогруппах по заданиям, 
Обсуждение материала и заполнение 

карт-заданий, психодиагностика 

особенностей личности (опросники 

КОС, ДДО) 
  

- Знать основные понятия,  
-  Подготовить выступление  

по теме творческой работы  

19 

20 

19. Диагностика 

интересов учащихся.  

20. Семинар  по теме 

«Познай себя!» 
 

 

1. Обобщение  знаний учащихся по теме 

«Познай себя» 

2. Формирование умений учащихся 

рассказывать о себе и своих особенностях.  
3. Формирование умений и навыков 

публичной речи. 

Ответы на вопросы «Карты 

интересов» 

Семинар по теме «Познай себя!»:  

- Выступление учащихся с рассказом 
по теме творческой работы.  

- Ответ на вопросы слушающих.  

- Самооценка выступления.  
- Оценка выступления 

одноклассников.   

Анкетирование девятиклассников.  

Использовать знания о 

личностных особенностях  

при выборе профиля 

обучения, а также в 
повседневной жизни для роста 

эффективности своего 

поведения. 

Тема: Выбери достойную жизнь! 

 

21 

22 

Здоровье человека и его 
потенциалы. 

Зависимость. Объекты и 

виды зависимости 
 

1.Актуализация знаний учащихся по теме 
«Познай себя» 

2. Формирование знаний о здоровье и его 

потенциалах, о проблеме зависимости, об 
объектах и видах зависимости 

 

Фронтальный опрос, участие в беседе 
и обсуждении материала урока. 

Записи в тетради по теме урока. 

 

Знать: основные понятия с 
урока, записанные в тетрадь. 

Выбрать тему для реферата и 

выступления на итоговой 
классной конференции. 

 

23 

24 

 Психически активные 

вещества. Причины их 
употребления 

   Актуальные проблемы 

1. Формирование знаний о ПАВ и 

причинах их употребления.  
2. Актуализация знаний учащихся по теме 

«Влияние никотина на организм 

Фронтальный опрос,  

Письменный опрос. Просмотр 
видеофрагментов «Мозг человека. 

Цикл удачи и неудачи», 

 

Знать: основные понятия с 
урока, записанные в тетрадь. 

Продумать  эффективные 



курения.  человека» 

3. Формирование знаний о биологическом 

аспекте формирования никотиновой 

зависимости 
 

 

«Никотиновая эйфория».  

Беседа по  вопросам, которые заданы 

перед показом видео фрагментов. 

Работа с наглядным материалом. 
Ответы на вопросы антитабачной 

викторины.  

 
 

способы отказа от курения. 

Выбрать тему творческой 

работы (написания реферата) 

на итоговой конференции.  
 

25 

26 

 

   Алкоголь и его влияние 

на организм человека.      

 

1. Актуализация знаний учащихся по теме 

«Влияние алкоголя на организм человека» 

2. Формирование знаний о 
психологическом аспекте формирования 

алкогольной зависимости 

 
 

1. Выполнение проверочной работы  

2. Обсуждение домашнего задания: 

как можно отказаться от предложения 

закурить?  Способы преодоления 

давления группы . 

3. Письменный ответ на вопрос: Как я 

отношусь к курению? 

Знать: основные понятия с 

урока, записанные в тетрадь. 

Принести материал для 
реферата - вступление  

(введения), обоснование 

выбранной темы реферата   к 
итоговой конференции (в 

электронном виде). 

 

27 

28 

Наркомания – причины, 
последствия 

употребления для 

здоровья человека. 
  Разрушающее 

воздействие наркотиков 

на  организм человека.      

 

1. Актуализация знаний учащихся по теме 
«Влияние наркотиков на организм 

человека» 

2. Формирование знаний о 
психологическом аспекте наркотической 

зависимости.  

 

Выполнение проверочной работы  
Проверка домашнего задания 

материала для реферата (на перемене) 

Работа с раздаточным материалом по 
теме. Просмотр фрагментов фильма 

«Записки баскетболиста», ответ на 

вопросы. Письменно  в тетради 

ответить на вопрос: «Как я отношусь 
к употреблению  наркотиков?» 

 

Знать: основные понятия с 
урока, записанные в тетрадь. 

Принести на проверку главу 

«Основная»  реферата к 
итоговой конференции (в 

электронном виде). 

29 

30 

Игровая зависимость. 
 Компьютерная 

зависимость      

 

1.  Формирование знаний об особенностях 
игровой  и компьютерной зависимости.  

 

 Выполнение проверочной работы. 
Проверка домашнего задания:  

материал для реферата (глава 

«Обоснование выбора темы»). Работа 
учащихся с раздаточным материалом. 

Участие в беседе. Письменно  в 

тетради ответить на вопрос: «Как я 
отношусь к  компьютерной и игровой 

зависимостям?» 

Знать: основные понятия с 
урока, записанные в тетрадь. 

Принести на проверку главу 

«Заключение или выводы»  
реферата к итоговой 

конференции (в электронном 

виде). 
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 Сотовая зависимость. 

 Насилие в 

межличностных 

отношениях      
 

1.  Формирование знаний о сотовой 

зависимости, об особенностях и формах 

насилия в межличностных отношениях. 

 

 Выполнение проверочной работы.  

 Проверка домашнего задания:  

материал для реферата (глава 

«Выводы (заключение)» ). Работа 
учащихся с раздаточным материалом. 

Беседа. Письменно  в тетради 

ответить на вопрос: «Как я отношусь 
к  сотовой зависимости, к насилию в 

межличностных отношениях ?» 

 

Знать: основные понятия с 

урока, записанные в тетрадь. 

Подготовиться к выступлению 

на  к итоговой конференции: 
-Принести реферат, ММ 

презентацию. 

- Быть готовым выступить 
устно с рассказом на 5-7 

минут, ответить на вопросы 

одноклассников. 
 

33 

34 

Творческая работа 

«Моделирование 

ситуаций» . 
Итоговый  семинар  

 по теме.     

 

 

1.  Обобщение  знаний о здоровье, его 

потенциалах и формах зависимого 

поведения. 
2. Формирование учебных умений:  

- публичное выступление,  

- анализ  своего выступления, 

- анализ выступления одноклассника, 
- моделирование и анализ ситуации. 

 

Написание работы «Моделирование 

ситуаций» 

Выступления учащихся с рефератами, 
ответы на вопросы слушателей. 

 Самоанализ выступления.  Анализ 

выступления одноклассниками. 

 

Использовать полученные по 

теме знания в повседневной 

жизни. 



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

2. А.Я.ДАНИЛЮК, A. М. КОНДАКОВ, B. А. ТИШКОВ.  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М., «Просвещение», 2009 
3. В.А. Попов, З.В. Коробкина Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 192 с. Учебное пособие 

4. Информационные технологии профилактики наркомании. Классные часы, занятия, 

диагностика наркотизации: О. В. Грибанова — Москва, Учитель, 2015 г.- 268 с. 

5. Метод "профилактической психодрамы" в предупреждении зависимости от 

психоактивных веществ у детей и подростков: П. Н. Москвитин, Б. Д. Цыганков, Н. А. 

Сирота — Санкт-Петербург, Медицина, 2011 г.- 248 с. 

6. Агапова И., Давыдова М. Профилактика вредных привычек. Авторские сценарии 

внеклассных мероприятий 5 - 11 классы – М.: Планета, 2011 – 256 с. 

7. Психология. Учебное пособие для учащихся 9 класса. Под редакцией И.В.Дубровиной 

Москва-Воронеж. 2008  

8. Егорова, А.П. Классный час по профориентации "Проблема выбора профессии", 

классный час по профоритенации старших школьников "Темперамент" // Научно - 

методический журнал заместителя директора школы по воспитательной 

работе . - 2011 - № 7 - С. 59-74. 

9. Тафий, А.М. Профориентационная деловая игра для старшеклассников "Лабиринты 

выбора"  // Научно - методический журнал заместителя директора школы по 

воспитательной  работе . - 2011 - № 7 - С. 116-123. 

10.  Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. - М.: Альпина нон –  фикшн, 

2012. 

 

Интернет-ресурсы 

•     Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

•     Материалы портала «Российское образование»  http://edu-pmpk.ru  

Материалы с сайтов:  

1. Психологическая библиотека.   http://psylib.myword.ru   

2. Куб – электронная библиотека.  www.koob.ru  

3. Сеть российской психологии   http://www.psi-net.ru                                      

4. Электронная библиотека «Гумер».  -  Режим доступа. - http://www.gumer.info/. 

5.    BOOKAP.INFO - КНИГИ ПО ПСИХОЛОГИИ 

6. PSYCHOLOGOS.RU - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
7. https://infourok.ru/ Материалы для профильной ориентации  

8. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» (В.М.ЖУРАКОВСКАЯ   

ПРОФИЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА)  

http://edu-pmpk.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.big-big.ru/besplatno/bookap.info.html
http://www.big-big.ru/trenings/psixologiya/psychologos.ru.html
https://infourok.ru/

