


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Обучение по программе “Психология” дает возможность к саморазвитию как непрерывного процесса, в рамках которого, обучающийся 

приобретает способность управлять текущими событиями, формировать хорошие открытые отношения с другими людьми, последовательно 

защищать свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по программе “Психология ” учащиеся смогут выявить 

свои сильные и слабые стороны, склонности и возможности, которые помогут им стать грамотными и достойными членами общества. Возраст 

учащихся 10-х классов благоприятен для завершения развития психологической готовности к самоопределению – личностному, 

профессиональному, жизненному. Именно в этот период осознанно формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит 

осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремления ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со 

сверстниками, внутри которого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, формируются личностные 

смыслы жизни. Поэтому с ними в учебной работе по психологии основное внимание уделяется формированию их понимания своего призвания, 

умения видеть смысл жизни, временным перспективам и эмоциональным привязанностям, профессиональному выбору и будущей семейной 

жизни. 

Нормативной и методической базой основной образовательной программы школы являются: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 

года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010 г., регистрационный N 16299. 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993. 

6.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

7.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении ФГОС ООО» 

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД 1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями»). 
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9.Распоряжение департамента общего образования Томской области от 09.09.2013г. № 878-р «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Томской области» 

10.Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 10.12.2012 № р379 «О подготовке введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

11.Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Целью преподавания психологии в школе является:  повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных). 

 

Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление личности ученика. 

Задачи: 

 

 формировать общие представления учащихся о психологии как науке; 

 оказать помощь в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим людям и к самому себе; 

 развивать  интеллектуальную сферу (общих и специальных способностей, познавательной направленности и пр.); 

 

 развивать самосознание (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки); 

 

 раскрыть сущность личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

 

 развивать эмоциональную сферу (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимание чувств и переживаний других людей; 

 

 помогать в обнаружении и преодолении  негативных проявлений в привычках и манерах поведения учащихся; 

 

 воспитывать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к человеку, развитию, активности, творчеству, психологической культуре, 

познанию, здоровью. 

 

 

Направленность на достижение метапредметных результатов. 

Преподавание психологии предполагает сотрудничество старшеклассников с педагогом-психологом в пространстве проблем самосознания, 

личностной самореализации и саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. 

Урок психологии подчиняется, с одной стороны, общим дидактическим законам ведения урока, с другой стороны, имеет свои специфические 

особенности в содержательных акцентах и способах проведения. 
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Учащиеся на уроке познают не только психологию человека вообще, но имеют возможность познавать себя, закономерности, механизмы, 

сущность и условия развития личности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: предмет «Психология» расширяет представления учащихся о психологии, ее возможностях, 

раскрывает понятия психологической интерпретации и анализа, некоторых социально-психологических феноменов, позволяет овладеть навыками 

эффективных коммуникаций. 

Система оценивания: зачет/незачет. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Технологии, методики: 

 проблемное обучение;
 

 информационно-коммуникационные технологии;
 

 здоровьесберегающие технологии;
 

 коллективный способ обучения (работа в парах и группах).
 

 

Ключевые идеи курса. 

 

1. Каждый человек обладает безусловной ценностью и представляет собой уникальную личность. 

2. Основную роль в становлении личности играет ее собственная активность. 

3. Цель развития человека — гармоничная личность. 

4. Цель развития достижима через самопознание и самосовершенствование. 

 

Контроль изучения курса предполагает выполнение учащимися двух тестовых работ. Правильные ответы сообщаются учащимся, и на основании 

этого они имеют возможность оценить себя сами. Кроме того, учащиеся выполнят ряд творческих работ, результаты которых обсуждаются в 

группах. Таким образом, контроль ориентирован на само- и взаимоконтроль. 

 



Планируемые результаты 

К результатам обучения по программе относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы психической 

деятельности), психологические умения(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе 

обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, 

овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 

Учащийся должен: 

 знать: основные понятия психологической науки, место и роль психологии в системе наук, ориентироваться в психологической 

информации; 

 уметь: проводить и обрабатывать тесты, анализировать и интерпретировать психологическую информацию; 

 владеть навыками: применения теоретических знаний для решения практических задач, эффективных способов межличностных 

коммуникаций.



2. Содержание курса 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Раздел I Вводный раздел 

1 Вводное. Психология как наука 1 Вводная 

лекция 

Цель изучения курса. 

Сравнительный анализ  и основные отличия 

житейской и   научной психологии. Специфика 

психологического знания. Краткие сведения из 

истории психологии. 

Знать: понятия и термины. Уметь 

отличить житейскую 

психологию от научной. Знать 

имена ключевых фигур истории 

психологии. 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия 

2 Психология как наука 1 Тематическая 

лекция 

Объект, предмет и задачи психологии, место 

психологии в системе наук. Отрасли в 

психологии. 

Знать понятия и термины. Уметь 

перечислять отрасли психологии, 

характеризовать методы 

психологии 

Тезисно 

законспектироват

ь основное 

содержание темы 

Раздел II Познавательные процессы   



3 Мозг и психика Ощущение, 

восприятие,  

1 Комбинирован

ный 

Психика человека, сознание, мозг (строение, 

функции), нервная система (центральная, 

периферическая, вегетативная), высшие 

психические функции Межполушарная 

ассиметрия мозга. 

Общая характеристика ощущений и восприятия, 

Их свойства, виды. Феномены восприятия. 

Воосприятие удаленности, движения, цвета. 

Практическая часть: демонстрация иллюзий 

восприятия. Опыты демонстрирующие свойства 

ощущений и восприятия.  

Знать: функционирование 

психики человека, особенности 

правого и левого полушария и их 

специализацию Уметь: 

характеризовать понятия, 

объяснять локализацию высших 

психических функций в коре 

головного мозга. Анализировать 

индивидуальные особенности 

восприятия.  

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

4 Внимание, память, мышление. 2 Комбинирован

ный 

 

Общая характеристика внимания: его виды, 

свойства.развитие внимания. Общая 

характеристика памяти человека. Виды 

памяти. Основные  методы  и закономерности 

запоминания. 

Причины забывания. Методы 

Диагностики и тренировки 

памяти. Мнемотехники.  

Общая характеристика мышления. Виды 

мышления. Факторывлияющие на решение 

задач.  

Практическая  часть: демонстрация свойств  и 

эффектов внимания.Методы диагностики и 

тренировки памяти Демонстрация эффектов 

запоминания разными методами заучивания. 

Метод последовательного воспроизведения 

Бартлетта.  

Методы и приемы развития мышления, 

упражнения «Логичность», «Сложные 

Знать: 

Основные понятия и 

Термины  

Уметь: выполнять упражнения 

для тренировки внимания. 

Применять методы тренировки 

памяти. 

Освоить приемы развития 

логического 

мышления 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия. 

Выполнить 

тест Равена. 



аналогии», решение задач на «ага-реакцию». 

5 Эмоции и чувства. 1 Комбинирован

ный 

Роль эмоций в жизни человека. 

Виды. Функции эмоций. Эмоции 

и личность. Диагностика эмоций 

человека. Практическая часть: фрагмент занятий 

телесной 

терапии "Эмоционнальная регуляция и  снятие 

напряжения" 

Знать: основные понятия и 

термины 

Уметь: распознавать  

эмоциональное состояние др. 

людей  

по невербальным признакам, 

проявляющимися в поведении. 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия. 

6 Воля 1 Комбинирован

ный 

Волевая регуляция личности. 

Функции воли. Волевые качества 

Личности и их развитие Практическая часть: 

психогимнастические  упражнения, 

направленные на  

Знать: 

Основные понятия и термины. 

Освоить 

психогимнастическиеупражнеия, 

направленные на развитие 

способности волевой  

саморегуляции. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

Раздел III Личность и деятельность 

7 Личность 1 Комбинирован

ный 

Понятие личности, индивида, индивидуальности. 

Органические предпосылки и социальные  

условия развития личности. Структура личности. 

Практическая часть: 

Фрагмент занятия группы развития личности. 

Знать: 

основные понятия и термины. 

Уметь: различать  Понятие 

личности, индивида, 

индивидуальности. 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия. 

8 Межличностное взаимодействие 1 Комбинирован

ный 

Социальная регуляция деятельности. 

Социальная позиция, ожидание, роли и санкции. 

Ролевое поведение и его закономерности. 

Социальные установки. Общественные идеалы и 

установки, их личностное присвоение. 

Знать: 

основные понятия и термины. 

Уметь: взаимодействовать друг с 

другом в рамках  треннингового 

занятия. 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия. 



Практическая часть: треннинговое занятие. 

9, 10, 

11 

Потребности  и мотивы  

личности 

3 Комбинирован

ный 

Потребности и мотивы поведения. Основные 

понятия психологии мотивации-потребность, 

мотив. Проблема неосознаваемой мотивации. 

Мотивационная сфера личности и ее развитие. 

Практическая часть: предлагаются упражнения 

направленные на создание и повышение 

мотивации 

развитие способности волевой саморегуляции и 

работоспособности. 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

12, 

13 

Самосознание личности 2 Комбинирован

ный 

Самосознание личности и его уровни. Формы и 

функции самосознания в жизнедеятельности 

человека. Образ «Я», самооценка, уровень 

Притязаний личности. Защитные механизмы 

«Я». Самосознание и мотивационная сфера 

личности. Практическая часть: тест 

«Самооценка». 

Знать: 

Основные понятия и термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

Нарисовать 

личный герб. 

14,15 Ценностные ориентации 

личности 

2 Комбинирован

ный 

Социальная регуляция деятельности. 

Социальная позиция, ожидание, роли и санкции. 

Ролевое поведение и его закономерности. 

Социальные установки. Общественные идеалы и 

установки, их личностное присвоение. 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы 

и понятия. 

Раздел IV 

Индивидуальные особенности личности 

16, 

17 

Характер человека 2 Комбинирован

ный 

Основные свойства характера. Типы характера. 

Характер и привычки. Развитие характера. 

Самовоспитание.  

Практическая часть: элементы тренинга 

уверенности в себе "Уверенность как свойство 

характера". 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Уметь: проводить самоанализ 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

18 Темперамент 1 Комбинирован

ный 

Типы темперамента. Особенности проявления 

темперамента. 

Практическая часть: определение темперамента 

Знать: 

Основные понятия и термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 



19, 

20 

Способности. 2 Комбинирован

ный 

Общеепонятие   о способностях. Общие и 

специальные способности, их роль  в 

успешности выполнения и освоения 

деятельности. Способности и задатки. 

Формирование и развитие способностей. 

Способности и одаренность. Измерение 

способностей. Практическая часть: тестирование 

интеллекта, коэффициент умственного развития  

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

Раздел V 

Психология межличностных отношений. Взаимодействие и общение людей 

21, 

22 

Искусство  общения и 

взаимопонимания. 

2 Комбинирован

ный 

Структура, функции и средства общения. 

Понятие, виды общения. Структурные 

компоненты общения: коммуникативный, 

перцептивный, интерактивный компоненты. 

Знать: Основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

23, 

24 

Барьеры общения 2 Комбинирован 

ный 

Коммуникативные барьеры Знать: 

Основные понятия и термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

25, 

26 

Репрезентативные системы 2 Комбинирован

ный 

Органы чувств Репрезентативные Системы 

Предпочитаемые Репрезентативные системы 

Репрезентативные системы и язык Предикаты. 

Ведущая система Синестезия. Глазные сигналы 

доступа Другие сигналы доступа 

Субмодальности Практическая часть: примеры 

сенсорноопределенных слов и выражений, 

упражнеия на определение ведущей 

репрез.системы 

Знать: 

Основные понятия и термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

Определить 

ведущие 

репрез.системы 

родителей или 

знакомых 

27 Стереотипы,  позиции, стиль 

общения 

1 Комбинирован

ный 

Зоны общения, позиции, стиль общения Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

28, 

29 

Конфликт и его природа 2 Комбинирован

ный 

Понятие “конфликт”,  виды  и типы конфликта. 

Понятие “межличностный конфликт”, причины 

их возникновения, последствия конфликта. 

Знакомство с различными стилями поведения в 

конфликтной ситуации, их особенностями. 

Знать:основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 



Практическая часть: диагностика собственного 

стиля поведения в конфликте. 

30, 

31 

Высшие человеческие чувства. 2 Комбинирован

ный 

Дружба. Особенности дружбы в различном 

возрасте. Влюбленность. Любовь. В чем отличие 

этих двух чувств. Культура выражения чувств. 

Счастье. 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

32 Мужественность и 

женственность. Актуальность 

проблемы 

1 Урок-беседа Особенности добрачных отношений. 

Ответственность в добрачных отношениях. 

Понятия: честь, достоинство, порядочность с 

психологической точки зрения. 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

Написать 

небольшое эссе 

по теме. 

33 Семья. Брак. 1 Тематическая 

лекция 

Функции современной семьи. Супружеские 

отношения. Совместимость супругов 

Знать: основные понятия и 

термины. 

Повторить 

вопросы темы и 

понятия. 

34 

Обобщениепотеме: 

«Психология 

межличностных 

отношений» 1 Урок-беседа 

Основные 

аспекты 

межличностного 

взаимодействия 

Знать: 

основные 

понятия 

и 

термины.    
 

Обобщение по темам. 

Подведение итогов. 

1 Урок-беседа Итоговый тест повторение изученного 

материала. 

Знать: основные понятия и 

термины. 

 

 Итого часов 34      



3.Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел I Вводный раздел – 2 часа. 

1. Вводное. Психология как наука 1 

2. Психология как наука 1 

Раздел II Познавательные процессы  - 4 часа 

3 Мозг и психика Ощущение, восприятие,  1 

4 Внимание, память, мышление. 1 

5 Эмоции и чувства. 1 

6 Воля 1 

Раздел III Личность и деятельность - 9 часов 

7 Личность 1 

8 Межличностное взаимодействие 1 

9, 10, 11 Потребности  и мотивы  личности 3 

12, 13 Самосознание личности 2 

14,15 Ценностные ориентации личности 2 

Раздел IV Индивидуальные особенности личности- 5 часов 

16, 17 Характер человека 2 

18 Темперамент 1 

19,20 Способности. 2 

Раздел V Психология межличностных отношений.  Взаимодействие и общение людей – 14 часов 

21, 22 Искусство  общения и взаимопонимания. 2 

23, 24 Барьеры общения 2 

25, 26 Репрезентативные системы 2 

27 Стереотипы,  позиции, стиль общения 1 

28, 29 Конфликт и его природа 2 

30, 31 Высшие человеческие чувства. 2 

32 Мужественность и женственность. Актуальность проблемы 1 

33 Семья. Брак. 1 

34 Обобщение по темам. Подведение итогов. 1 

 ИТОГО 34 



Приложение 

Материально техническоя база и программно-методическое  обеспечение 

Комьютер, мультемедийное оборудование, проектор. 

 

Основная литература для учеников 

1.Климов Е.А.Психология: учебник для школы. – ЮНИТИ, 2012 

2.Психология самопознания: Учебное пособие для старшеклассников. - Благовещенск: Изд-во Амурск.гос. ун-та, 2007 

Дополнительная 

1. Андреев О.А. Учимся быть внимательными / О.А. Андреев.  Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен.  Минск,2004. 

3. Гамезо М.В. Атлас по психологии : Информационно-методическое пособие по курсу «Психология человека» / М.В. Гамезо, И.А. 

Домащенко. 

М. : Педагогическое общество России, 2001. 

4. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий  

М.: Просвещение, 2001. 

5. Немов Р. С.  Психология :  Пособие для учащихся 10-11 классов / Р.С. 

Немов  М.: Просвещение, 1995. 

6. ТертельА.Л.Психология  в  вопросах  и  ответах:  Учебное  пособие  / 

А.Л.Тертель  М.: Проспект, 2005. 

7. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / Т.Бабушкина  М.: Издательство «Атлант»,2004. 

Для учителя (преподавателя) 

Обязательная 

1. Концепция модернизации Российского образования; 

2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

3. Понамаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: пособие для педагога в 2 частях. – М.:Владос, 2012 

Дополнительная 

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. -  М., 1986. 

2. Голфруа Ж., Что такое психология. - М., 1992. 

3. Горянина В.А. Психология общения.  - М., 2002. 

4. Гришина Н. В. Психология конфликта. - М., 2002. 

5. ТертельА.Л.Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Л.Тертель М.: Проспект, 2005.  


