
Аннотация дополнительной образовательной программы  

 МАОУ СШ №115 

10-11 классы 

Программа Основы психологии :Личностная ориентация подростка 

Количество часов: 34 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Нормативные документы: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 
- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010 года 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 

08 февраля 2010 года № 16299; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, 

регистрационный «№ 19993; 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

В основе разработки программы лежит материал примерной 

программы по психологии для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской 

программы по психологии А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. 

Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых,  

 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Введение. Общее понятие о самоопределении.-1час 

На пороге взрослой жизни.-1час 

Мировоззрение и самоопределение.-1час 

Жизненные цели и временная перспектива. Время в жизни 

человека.-1час 

Свойства временной перспективы-1час 

Поколения формируются в юности.-1час 

Чувства – важнейшая характеристика личности.-1час 

Эмоциональные состояния, чувства.-1час 

Эмоциональные состояния, чувства.-1час 

Развитие чувств в онтогенезе.-1час 

Высшие чувства.-1час 

Психологическая характеристика чувств: смущение, 

застенчивость.-1час 

Психологическая характеристика чувств: стыд, вина.-1час 

Психологическая характеристика чувств: долг, 



ответственность, собственное достоинство, честь.-1час 

Психологическая характеристика негативных чувств: 

зависть, жадность, ревность, злорадство-1час 

Психологическая характеристика чувств: одиночество. 

Социальная функция чувств.-1час 

Отношение к труду и самооценка в процессе 

профессионального самоопределения.-1час 

Способности и склонности.-1час 

Выбор будущей профессии.-1час 

Все работы хороши, выбирай на вкус.-1час 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной 

семьи.-1час 

Психологические особенности мужчин и женщин.-1час 

Социальные стереотипы мужественности и женственности.-

1час 

Любовь – высшее человеческое чувство.-1час 

Разновидности человеческой любви.-1час 

Любовь в семье.-1час 

Семейные роли.-1час 

Супружеские отношения. Чего ждут от супружеской жизни 

мужчины и женщины.-1час 

Психологические барьеры самоопределения.-1час 

Психологический стресс.-1час 

Психологические зависимости – способы бегства от 

действительности.-1час 

Наркомания и алкоголизм как виды  психологической 

зависимости.-1час 

Игровая зависимость, Интернет – зависимост. Общие 

характеристики  психологической зависимости-1час 

Заключение по теме «Психология  самоопределения»-1час 

Форма промежуточной 

аттестации 
Заключительня беседа. Подводим итоги 

 


