
Пояснительная записка  

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

программы «Основы психологии». 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Психология» А.Д. 

Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых. 

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: 

-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. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Введение (1 урок). 

Психология самоопределения. Что такое психологическая готовность к самоопределению, 

социализация, ценностные ориентации, выбор. 

1. Юность – пора самоопределения (4 урока). 

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл 

жизни. Какова роль временной перспективы для самоопределения и личностного 

развития. Как эффективно использовать время своей жизни, планирование. 

2. Личностное самоопределение (10 уроков). 

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. 

3. Профессиональное самоопределение (4 урока). 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности. Карьера. 

4. Социальное самоопределение (9 уроков) 

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

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

5. Что мажет нарушить процесс самоопределения (6 уроков) 

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

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 

 

11 класс 

Введение (1ч.). 

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 

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.  

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 

4. Практическая психология (10ч.) 

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. 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. 

 

Заключение (1ч.). 
Обобщение основных научных и практических аспектов, которые изучались и 

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

 

Тематический план 

10 класс 

 

№ тема Кол-во 

часов 

Кол-во проверочных 

работ 

 Введение 1ч  

1. Юность – пора самоопределения 4ч 1 

2. Личностное самоопределение 10ч 1 

3. Профессиональное самоопределение 4ч 1 

4. Социальное самоопределение 9ч 1 

5. Что может нарушить процесс 

самоопределения 

6ч 1 

 Итого: 34ч 5 

 

Тематический план 

11 класс 

 

№ тема Кол-во часов Кол-во проверочных 

работ 

 Введение 1ч  

1. Психологическая культура как часть 

общей культуры 

6ч 1 

2. Психологическая культура личности 7ч 1 

3. Психология в повседневной жизни 9ч 1 

4. Практическая психология 10 ч 1 

 Заключение  1ч  

 Итого: 34ч 4 

 

 



После изучения курса учащийся должен: 

  знать основные термины и понятия, связанные с  общей психологией, психологией 

общения, конфликтологией, гендерной психологией,  психологией отношений, 

психологией семьи,  адекватно использовать их в устной и письменной речи; 

 анализировать и интерпретировать наблюдаемые и изучаемые явления; 

 обладать навыками совместной работы, активного слушания. 

 

Формы контроля. 

Предпочтение отдается 5-балльной шкале оценки. Общее оценивание учащихся 

происходит по результатам работ, которые выполняются в течение изучения программы 

(самодиагностика, активное участие в тренинговых занятиях), работы во время уроков, 

зачетной работы (подготовка доклада по любой, пройденной на занятиях теме – для 10 – 

го класса; составление программы тренинга – для 11 – го класса). 

 

Критерии оценки работы на занятиях: 

• регулярное посещение занятий; 

• активное участие на практических занятиях; 

• самостоятельность в работе, суждениях. 

 

Критерии оценки зачетной работы (подготовка доклада по любой, пройденной на 

занятиях теме – для 10 – го класса; составление программы тренинга – для 11 – го 

класса): 

• соответствие пройденным темам; 

• самостоятельность работы. 

 

 

В комплект методического материала  к программе входят:  

Преподавание психологии в школе (3-11 кл.)  учебно-методическое пособие под ред. 

И.В.Дубровиной. М. , 2015г.А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

- учебник «Психология» 10 класс А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

- учебник «Психология» 11 класс А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

 

Дополнительная литература: 

Я.Коломенский «Основы психологии» Учебник для учащихся старших классов и 

студентов первых курсов высших учебных заведений 

 

 


