
 

Название 

учебного 

предмета  

Найди себя 

Класс  9 

Количество 

часов  

9 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

Нормативная 

база  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); приказ Минобрнауки  

России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в  

ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 № 1/15);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ  

№ 230 на 2021-2022 учебный год;  

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 230  

на 2021- 2022 

учебный год.  

УМК       1.  Селевко Г.К. , Левина О.Г. Сделай себя сам. - М.,2001;  

2. Сорокоумова Е.А.  Уроки самопознания, - М., 2007;  

3. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников. – М., 1998.  

4. Климов Е. А. Как выбирать профессию. – М., 1990.  

5. Климов Е. А. Психология профессионального 

самоопределения. – Ростов –на – Дону, 1996  

6. Леви В. Л. Искусство быть собой. -  М., 1991.  

7. Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 

1996.  

8. тесты для делового человека и для всех. – Пермь, 1995.  

9. Огнева Н. Р. Психология успеха и планирования 

карьеры. Методические рекомендации для педагогов 

и психологов. – Томск, 2003.  



10. Свергун О. Психология успеха, или как стать 

хозяином своей жизни.   

     –М., 2000.  

 

Цель 

изучения  

Формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения.  Усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в 

частности освоения норм и правил общественного 

поведения.  

 

Задачи • Формировать мотивацию самоопределения.  

• Познакомить  с  понятиями: 

 самоопределение,  самореализация, 

 профессия, жизненный выбор.  

• Формировать понятия о жизненном выборе, его связи 

с судьбой человека.  

• Оказать помощь подростку в определении своих сил и 

способностей, в профориентационном 

самоопределении.  

• Помощь самоопределению индивидуальности 

личности в различных сферах жизнедеятельности.  

• Обучить постановке целей своего развития.  

• Составить индивидуальную программу 

самоопределения в различных сферах своей 

жизнедеятельности.  

• Подготовить к доступному по уровню и по форме 

дальнейшему непрерывному образованию.  

 

Структура 

программы  

• пояснительная записка  

• планируемые предметные результаты  

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование  

• оценочные материалы  

• лист корректировки рабочей программы  
  


