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Пояснительная записка 

  Рабочая программа предмета «Психология» базовый уровень освоения для 

среднего общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

-информационно-методических материалов: 

 

1. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: - 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003 г. 

2. Авторская программа «Психология» А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. 

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

 

 

 

Общая характеристика курса 

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ 

на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в 

работе над этой важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей 

окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым 

компонентам личности гражданина демократического общества. Цель преподавания 

психологии школе это овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное 

вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному 

взаимодействию с миром. 

      Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности ребенка: 
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-формирование общих представлений о психологии как науке; 

-пробуждение интереса к другим людям и самому себе; 

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие самосознания, эмоциональной сферы. 

 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к 

пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи 

с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся 

смогут научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести 

за него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что 

позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами 

деятельности и социальной действительности. 

В 10-м классе учащиеся знакомятся с видами жизненного самоопределения 

человека: личностным, профессиональным, социальным; усваивают сущность понятия 

психологической готовности к самоопределению, осознают, что юношеский возраст 

является наиболее благоприятным и ответственным периодом самоопределения. 

В ходе изучения курса психологии в 10 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 Что такое самоопределение, жизненные цели и что может нарушить процесс 

самоопределения; 

 Что такое эмоциональные состояния и чувства, саморегуляция; 

 Что такое способности и склонности и их учет в выборе будущей профессии 

 Что такое семья, брак, семейные отношения и роли; 

 характер, черты характера, и как он влияет на успехи в школе и жизни. 

 Что такое темперамент и его влияние на способности. 

Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет зависеть прежде 

всего от тех знаний, которые были получены ранее, , и от того личностного смысла, 

который предшествующие и новые знания будут иметь для самих учащихся. 

В 11-м классе учащиеся знакомятся с основными областями применения 

психологических знаний, получают представление о различных аспектах психологической 

культуры как части общей культуры и ее роли в повседневной жизни человека. 

В ходе изучения курса психологии в 11 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 Что такое психологическая культура личности и проявление ее в общении и 

отношениях; 

 Как человек познает  себя; 

 Какова роль психологии в политической, информационной, экономической, 

бытовой сферах жизни человека; 

 Что такое психологическая помощь и поддержка; 

 

Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет зависеть прежде 

всего от тех знаний, которые были получены ранее, и от того личностного смысла, 

который предшествующие и новые знания будут иметь для самих учащихся. 

           Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетаний: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, и самостоятельная работа учащихся. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры, творческие задания. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные работы. 
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В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные диктанты. 

Применяются следующие способы обучения: индивидуальный, индивидуально-

групповой, групповой, коллективный. 

В качестве средств обучения используются: учебно-наглядные пособия (таблицы), 

организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал), 

мультимедийные средства, электронные образовательные ресурсы 

В процессе обучения применятся следующие формы организации работы 

обучающихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном 

плане психология занимает место элективного курса для классов с гуманитарным 

профилем.  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1  35 35 

11 класс 1  35 35 

   70 часов за курс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

психологии  

10 класс 

Личностные результаты 
1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2. сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок; 

3. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

4. правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6. сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
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8. честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении 

моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9. готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10. сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

13. в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
 

Регулятивные УУД: 

Десятиклассник научится: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные УУД: 

Десятиклассник научится: 

1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Десятиклассник научится: 

1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми  (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

Десятиклассник научится:  

1. участвовать в разработке структуры информационной среды 

образовательного учреждения;  

2. грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала;  

3. проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов;  

4. создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи;  

5. использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету;  

6. осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

7. критически относится к информации;  

8. составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности;  

9. самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей;  

10. представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Десятиклассник научится: 

1. планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

2. выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   
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3. распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

4. использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  

5. использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

6. ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

7. отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Десятиклассник научится: 

1. определять разнообразные источники получения необходимой  информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории; 

2. осуществлять поиск информации по названиям, идентификаторам; 

3. критически оценивать и интерпретировать  информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 

Предметные результаты  

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в 

обучении и в жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с 

различными видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», 

«талант», «гениальность» и что дает основания их различать. 

 

11 класс 

Личностные: 
1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2. сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок; 

3. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
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4. правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6. сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

8. честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении 

моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9. готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10. сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

13. в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 
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1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

          1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми  (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

          2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

         3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

         4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

        5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

Выпускник  научится:  

1. участвовать в разработке структуры информационной среды 

образовательного учреждения;  

2. грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала;  

3. проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов;  

4. создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи;  

5. использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету;  

6. осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

7. критически относится к информации;  

8. составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности;  

9. самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей;  
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10. представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник  научится: 

1. планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

2. выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

3. распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

4. использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  

5. использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

6. ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

7. отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник  научится: 

1. определять разнообразные источники получения необходимой информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории; 

2. осуществлять поиск информации по названиям, идентификаторам; 

3. критически оценивать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

Предметные результаты  

1. Представление о психологической культуре как части общей культуры. 

2. Понимание роли психологии в современной духовной жизни и познании 

человеком самого себя и других людей. 

3. Представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания 

других людей  

4. Понимание психологического механизма обмана, манипулирования и 

формирование представлений о способах противостояния обману.  

5. Формирование представления о способах преодоления трудностей, 

осознание особенностей собственного поведения в трудных жизненных ситуациях  

6. Формирование представления о психологической помощи и особенностях 

применения психологических знаний в разных сферах общественной жизни.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час). 
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Психология самоопределения. Что такое психологическая готовность к самоопределению, 

социализация, ценностные ориентации, выбор. 

Раздел 1.Юность – пора самоопределения (4 часа). 

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл 

жизни. Какова роль временной перспективы для самоопределения и личностного 

развития. Как эффективно использовать время своей жизни, планирование. 

Раздел 2. Личностное самоопределение (10 часов). 

Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и 

жизненного опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных состояний. 

Развитие чувств в онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика чувств. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение (4 часа). 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности. Карьера. 

Раздел 4.Социальное самоопределение (9 часов) 

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности мужчин и 

женщин, социальные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая  совместимость.  

Раздел 5.Что мажет нарушить процесс самоопределения (8 часов) 

Психологические барьеры. Психологический  стресс, его причины, формы  и способы  

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 

Обобщение основных научных и практических аспектов, которые изучались и 

обсуждались в контексте темы: «Психология: наука, культура, жизнь». 

Обобщение основных аспектов проблемы самоопределения личности. 

11 класс 

Введение (1ч.). 

Раздел 1.Психологическая культура как часть общей культуры (6ч.) 

Что включает в себя понятие «культура». Образование и культура. 

Психологическая культура. Психологические знания как важный компонент 

психологической культуры. Что такое «житейская психология». Научная психология. 

Взаимодействие научной и «житейской» психологии 

Раздел 2.Психологическая культура личности (7ч) 

Что человек может знать о самом себе как о личности и индивидуальности. Как 

человек познает себя. Индивидуальные различия в познании и самопознании. 

Самопознание и познание других людей. Психологические знания и самопознание. 

Проявление психологической культуры личности в общении и отношениях. Умение 

принимать решения и самостоятельно решать личные проблемы. Поведение в трудных 

ситуациях. Жизненная стойкость.  

Раздел 3.Психология в повседневной жизни (9ч.) 

Психология в политической, информационной, экономической, бытовой сферах 

жизни. Психология пропаганды. Что такое «пиар». Средства массовой информации как 

инструмент воздействия на людей. Психологическая эффективность воздействия на 

человека СМИ. Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ 

психологического воздействия. Психологические особенности имиджа. Психология 

мошенничества. Как избежать обмана 

Раздел 4.Практическая психология (10 ч.) 

Что такое психологическая помощь и поддержка. Когда у человека возникает 

потребность в психологической помощи. Донаучные способы оказания психологической 

помощи. Современная  психологическая помощь при возникновении у человека личных 

проблем. Психотерапия. Медицинская и психологическая психотерапия. Групповая 

психотерапия. Тренинги и группы встреч. Психологическое консультирование. 
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Профориентация и профконсультация. Работа психолога в различных сферах жизни. 

Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. Какие ситуации можно назвать 

экстремальными. Посттравматический стресс: история проблемы. Как проявляется 

посттравматический стресс. Как помочь людям, пережившим травматические события. 

Психология террора и терроризма. Этика профессиональной деятельности психолога. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, определением основных видов учебной деятельности 

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Введение 1 Знакомятся с основными положениями 

индивидуальной психологии личности.  

Раздел 1.Юность – пора самоопределения (4 часа). 

 

2 На пороге взрослой жизни. 

Мировоззрение и 

самоопределение. 

1 
Получают представление об основных 

психологических характеристиках 

возраста ранней юности.  

Развивают навыки анализа истоков 

человеческого поведения.  

 

3 Жизненные цели и 

временная перспектива. 

Время в жизни человека. 

1 

4 Свойства временной 

перспективы. Поколения 

формируются в юности 

1 

5 Обобщение по теме 

« Юность - пора 

самоопределения» 

1 

Раздел 2. Личностное самоопределение – 10 ч. 

6  Чувства - важнейшая 

характеристика личности 

1 

Знакомятся с внутренними и 

внешними качествами людей.  

Через игровые упражнения выявляют 

приобретённые знания и умения, 

отрабатывают их на практике. 

Детьми решаются учебно-

тренировочные задачи с тем, чтобы 

овладеть каким-то умением, освоить 

то или иное правило. 

В творческой деятельности решают 

поисковые задачи и с иной целью - 

развить способности ребенка. 

Ведение конспект и глоссария. 

7 Эмоциональные состояния 

и чувства 

1 

8 Развитие чувств в 

онтогенезе 

1 

9 Высшие чувства 1 

10 Психологическая 

характеристика 

нравственных чувств 

(смущение и застенчивость) 

1 

11 Психологическая 

характеристика чувства 

вины, стыда. 

1 

12 Психологическая 

характеристика чувства 

долга, ответственности, 

чести и достоинства 

1 

13  Психологическая 

характеристика моральных 

1 
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чувств 

14 Психологическая 

характеристика чувства 

одиночества 

1 

14 Обобщение по теме 

«Личностное 

самоопределение» 

1 

Раздел 3. Профессиональное  самоопределение – 4 ч 

16 Отношение к труду и 

самооценка в процессе 

профессионального 

самоопределения 

1 Проходят анкетирование с 

использованием метода 

социологического опроса, который 

выступает в качестве сбора первичной 

информации, основанной на 

вербальном взаимодействии 

интервьюера и респондента. 

В основе занятий лежит идея 

использования в обучении 

собственной активности личности в 

условиях диалога, игры, самопознания, 

актуализация разнообразных форм 

самовыражения. 

17 Способности и склонности 1 

18 Выбор будущей профессии. 1 

19 Обобщение по теме 

«Профессиональное  

самоопределение» 

1 

Раздел 4. Социальное  самоопределение – 9 ч 

20 Семья и брак. Функции 

современной семьи 

1 Осознают свои способности  и черты  

характера.  

Разбирают,  какую роль эмоции и 

чувства играют в жизни человека. 

Дискутируют о различных видах 

любви. Стараются различать 

проявление деструктивных тенденций 

и насилия в близких отношениях. 

Анализируют семейные  ситуации. 

21 Психологические 

особенности мужчин и 

женщин 

1 

22 Социальные стереотипы 

мужественности и 

женственности 

1 

23 Любовь – высшее 

человеческое чувство 

1 

24 Многообразие проявлений 

чувства любви 

1 

25 Любовь и семья 1 

26 Семейные отношения 1 

27 Супружеские отношения 1 

28 Обобщение по теме   « 

Социальное  

самоопределение» 

1 

Раздел 5.Что может нарушить процесс  самоопределения – 6 ч 

29 Психологические барьеры 

самоопределения 

1 Стараются увидеть важность 

эмоциональной регуляции 

жизнедеятельности.  

 

Дискутируют и обыгрывают  ситуации 

с купированием психологической 

зависимости.  

30 Психологический стресс. 

Фрустрация. 

1 

31 Психологические 

зависимости. Бегство в 

иллюзии 

1 
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32 Игровая зависимость. 

Интернет-зависимость 

1  

Закрепляют  пройденный материал. 

33 Общие характеристики 

психологической 

зависимости 

1 

34 Обобщение по теме « что 

может нарушить процесс 

самоопределения» 

1 

35 Обобщение основных 

научных и практических 

аспектов, которые 

изучались и обсуждались в 

контексте темы: 

«Психология: наука, 

культура, жизнь». 

 

2 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Введение 1 Знакомятся с основными положениями 

индивидуальной психологии личности.  

Раздел 1.Психологическая культура как часть общей культуры (6ч.) 

2 Образование  и культура 1 Получают представление об основных 

психологических характеристиках 

культур. 

Развивают навыки анализа истоков 

человеческого поведения.  

 

3 
Психологическая культура 1 

4 Житейская психология 1 

5 Научная психология 1 

6 Взаимодействие житейской 

и научной психологии 

1 

7 Обобщение по теме 

«Психологическая 

культура как часть общей 

культуры» 

1 

Раздел 2.Психологическая культура личности (7ч) 

8  Самопознание и познание 

других людей 

1 
Знакомятся с внутренними и 

внешними качествами людей.  

Через игровые упражнения выявляют 

приобретённые знания и умения, 

отрабатывают их на практике. 

Детьми решаются учебно-

тренировочные задачи с тем, чтобы 

9 
Психологические знания и 

самопознание 

1 

10 Проявление 

психологической культуры 

личности  в его общении 

1 

11 Толерантность как 

показатель 

1 
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психологической культуры овладеть каким-то умением, освоить то 

или иное правило. 

В творческой деятельности решают 

поисковые задачи и с иной целью - 

развить способности ребенка. 

Ведение конспект и глоссария. 

12 Поведение в трудных 

ситуациях 

1 

13 Жизненная стойкость 1 

14 Обобщение по теме 

«Психологическая 

культура личности» 

1 

Раздел 3.Психология в повседневной жизни (9ч.) 

15 Психология в 

политической, 

информационной, 

экономической, бытовой 

сферах жизни 

1 Проходят анкетирование с 

использованием метода 

социологического опроса, который 

выступает в качестве сбора первичной 

информации, основанной на 

вербальном взаимодействии 

интервьюера и респондента. 

В основе занятий лежит идея 

использования в обучении 

собственной активности личности в 

условиях диалога, игры, самопознания, 

актуализация разнообразных форм 

самовыражения. 

16 
Психологическая 

эффективность воздействия 

на человека средств 

массовой информации. 

1 

17 Стихийные формы 

передачи информации 

1 

18 Реклама как способ 

психологического 

воздействия 

1 

19 Психологическая 

эффективность воздействия 

рекламы на человека. Виды 

рекламы 

1 

20 Психологические 

особенности имиджа 

1 

21 Психология мошенничества 1 

22 Как избежать обмана 1 

23 Обобщение по теме 

«Психология в 

повседневной жизни» 

1 

Раздел 4.Практическая психология (10 ч.) 

24 Что такое психологическая 

помощь и поддержка 

1 Осознают свои способности  и черты  

характера.  

Разбирают,  какую роль эмоции и 

чувства играют в жизни человека. 

Дискутируют о различных видах 

любви. Стараются различать 

25 
Медицинская и 

психологическая 

психотерапия 

1 

26 Групповая психотерапия 1 

27 Психологическое 

консультирование 

1 
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28 Профориентация и 

профконсультация 

1 проявление деструктивных тенденций 

и насилия в близких отношениях. 

Анализируют семейные  ситуации. 
29 Работа психолога в разных 

сферах общественной 

жизни 

1 

30 Психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях 

1 

31 Психология террора и 

терроризма 

1 

32 Психология террора и 

терроризма 

1 

33 Обобщение по теме 

«практическая 

психология» 

1 

34 Этика профессиональной 

деятельности психолога 

1 

 
Материально – техническое обеспечение 

Список литературы для учителя:       

1. Бобченко Т. Г. Психологические тренинги. Основы тренинговой работы. Учебное 

пособие. — М.: Юрайт. 2020. 132 с. 

2. Болотова А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии. 

Учебник и практикум. — М.: Юрайт. 2019. 340 с. 

3. Васильева Е. Ю. Основы психологии для медицинских вузов. Учебное пособие. — 

М.: КноРус. 2020. 154 с. 

4. Высоков И. Е. Математические методы в психологии. Учебник и практикум. — М.: 

Юрайт. 2019. 432 с. 

5. Гуревич П. С. Психология и педагогика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 430 с. 

6. Дереча В. А. Психология зависимостей. Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт. 

2019. 160 с. 

7. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 386 с. 

8. Ермолаев-Томин О. Ю. Математические методы в психологии. Учебник для 

академического бакалавриата. В 2-х частях. Часть 1. — М.: Юрайт. 2019. 280 с. 

9. Еромасова А. А. Общая психология. Методы активного обучения. Учебное пособие 

для вузов. — М.: Юрайт. 2019. 182 с. 

10. Константинов В. В. Методологические основы психологии. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 200 с. 

11. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология. Учебник для академического 

бакалавриата. В 2-х частях. Часть 2. — М.: Юрайт. 2019. 174 с. 

12. Леонтьева В. Л. Психология. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт. 2019. 152 с. 

13. Либин А. В. Дифференциальная психология. Учебник. — М.: Юрайт. 2020. 442 с. 

14. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. 

В 4-х книгах. Книга 2. Внимание и память. — М.: Юрайт. 2019. 262 с. 

15. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. 

В 4-х книгах. Книга 4. Речь. Психические состояния. — М.: Юрайт. 2019. 244 с. 
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16. Немов Р. С. Психология. В 3 книгах. Книга 3. Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 

— М.: Владос. 2016. 640 с. 

17. Психология. Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А. С. Обухова. — М.: 

Юрайт. 2019. 404 с. 

18. Шнейдер Л. Б. Психология идентичности. Учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 328 с. 

19. Шумский В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 156 с. 

Список литературы для ученика: 

1. Гонина О. О. Психология. Учебное пособие. — М.: КноРус. 2019. 320 с. 

2. Коржова Елена Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. — СПб.: Питер. 2020. 544 с. 

3. Самыгин С. И., Кротов Д. В., Столяренко Л. Д. Психология. Учебное пособие. — 

М.: Феникс. 2020. 280 с. 

Электронные ресурсы: 

 1. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

 2. «Флогистон: Психология из первых рук», режим доступа: http://flogiston.ru/library 

 3. PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие», режим 

доступа: http://psylib.kiev.ua. 

 

 Технические средства обучения 

 1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

 2. Мультимедийный проектор 

 3. Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1492174900299000&usg=AFQjCNE87QR6tmMCjB7uIvnkWmdGJ0EN9Q
https://www.google.com/url?q=http://flogiston.ru/library&sa=D&ust=1492174900300000&usg=AFQjCNEhmZv-LzDo8y1Rz89f7bescKDFrQ
https://www.google.com/url?q=http://psylib.kiev.ua/&sa=D&ust=1492174900302000&usg=AFQjCNGvb9b4pHjRXlmfZQdHyZtiALqJUQ

