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Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Психология» для 
обучающихся 10-11 классов разработана на основе требований к результатам освоения 
ООП СОО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2024 г.г.в соответствии с 
ФГОС СОО.

Преподавание психологии предполагает сотрудничество подростков и 
старшеклассников с педагогом-психологом в пространстве проблем самосознания, 
личностной самореализации и саморегуляции, интеллектуальной и личностной 
рефлексии. 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.

Преподавание психологии в школе дает возможность на соответствующих 
возрастных этапах становления личности способствовать развитию индивида как субъекта 
психологической активности, способного брать на себя ответственность, самостоятельно 
ставить перед собой цели и находить пути их достижения, адаптироваться к жизни в 
сложных современных условиях. Адаптированность проявляется в собственно личностной 
активности или пассивности, восприятия себя лишь как участника объекта (или субъекта) 
происходящего, осознающего, что условия окружающей социальной среды поддаются 
изменениям, зависящим от личных условий каждого отдельного человека.

Данный учебный курс направлен на повышение психологической 
информированности, ориентирование учащихся в психологической науке и формирование 
коммуникативных навыков и умений.

Возраст учащихся 10-11 классов благоприятен для завершения развития 
психологической готовности к самоопределению - личностному, профессиональному, 
жизненному. 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.

Процесс становления и развития творческой личности осуществляется как 
целостный, непрерывный процесс активной работы самого человека, направленный на 
выявление и использование максимального количества своих способностей, реализацию 
личностной активности, раскрытие мотивационной сферы и целевой жизненной 
ориентации. В процессе изучения курса целесообразно использовать лекционно
семинарские занятия, деловые игры, осуществлять разбор производственных и жизненных 
ситуаций, проводить рефлексии и дискуссии, диагностики и тренинги.

Программа «Психология личности и межличностного общения» дает 
представление о личности, ее структуре и особенностях, а также рассматривает проблемы 
межличностного общения. Полученные знания и навыки реализуются, усваиваются и 
используются в процессе всей учебной деятельности.

Цель: сформировать у старшеклассников основные позиции
самоактуализирующейся личности: принятие реальности и комфортное отношение к 
жизни, принятие себя и других, самоуважение, ориентация на задачу, выработка 
независимых суждений, готовность к решению проблем, личная ответственность за 
принятие решений.

Задачи:
1. Сформировать представление о личности, ее структуре, об особенностях 

основных характеристик.
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2. Изучить основы психологии, овладеть приемами конструктивного общения и 
подходам к разрешению конфликтных ситуаций.

3. Изучить психологию семейных отношений для создания индивидуального 
образа семьи.

Программа рассчитана на 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в 
неделю).

Планируемые результаты:
Предполагается, что в результате прохождения программы, ее участники осознают 

феномен творчества, скорректируют собственное поведение, получат возможность 
приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира человека и неразрывной 
связи с внешним миром, другими людьми, смогут научиться, принимать решения, делать 
выбор и нести за него ответственность.

А так же в результате работы по программе обучающиеся получат возможность:
- понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других людей;
- приобрести определённые коммуникативные навыки.

Характеристика предмета:

Объектом учебной деятельности при изучении курса «Психология» в школе является 
психологическая реальность. Предметом учебной деятельности является овладение 
различными способами действия с психологической реальностью: размышления, анализ, 
сравнение и обобщение, овладение психологическими понятиями; решение 
психологических задач; способы изучения, осмысления, изменения, создания, 
конструирования психологической реальности; генерирование образа этой реальности и 
своих представлений о ней.

В преподавании курса «Психология» применяются следующие методы обучения: 
словесные методы, методы проблемного обучения, метод погружения, метод проектов, 
метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ продуктов 
деятельности, анкетирование и др. А также методы, адаптированные к условиям 
школьного обучения. К ним относятся: игровые методы (дидактические и творческие 
игры), метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 
творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических функций 
(аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки).

Календарно-тематическое планирование программы по психологии

для 10 класса, 36 часов

№ Дата Содержание занятия Корректировка
1. Психология личности
1.1 Психологическая структура личности
1.2 Практическое занятия: «Психологический портрет 

личности»
1.3 Самосознание личности и формирование Я-концепции. 

Самооценка.
2. Темперамент как фундамент личности
2.1 Темперамент, физиологические особенности
2.2 Практическое занятия «Диагностика темперамента по
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тесту Айзенка»
2.3 Психологические характеристики видов темперамента.

Межличностная совместимость по типам темперамента.
3. Эмоционально-волевая характеристика личности
3.1 Эмоции и чувства
3.2 Волевая регуляция деятельности и волевые свойства 

личности
3.3 Практическое занятие: «Тренинг по освоению техники 

самоуправления эмоциями», «Диагностика волевых 
качеств»

4. Способности, интеллект, творчество
4.1 Понятие способности. Развитие способностей.
4.2 Практическое занятие: «Тестирование на выявление 

способностей»
4.3 Понятие интеллект. Развитие интеллекта
4.4 Практическое занятия «Уровень интеллекта»
4.5 Творчество. Творческий человек.
4.6 Практическое занятие «Я - человек творческий».
5. Характер
5.1 Понятие характера
5.2 Практическое занятие «Акцентуация характера»
6. Жизненные сценарии в судьбе человека
6.1 Сценарии жизненного пути
6.2 Жизненная позиция «Как неудачник может стать 

победителем»
6.3 Практическое занятие «Человек - творец своей жизни».
6.4 Самоактуализация
6.5 Самопознание. Самовоспитание.
6.6 В мире сновидений.
7. Психология общения
7.1 Структура общения
7.2 Общение как восприятие людьми друг друга
7.3 Общение как взаимодействие
7.4 Взаимодействие малых и больших групп
7.5 Качества, важные для межличностного общения
7.6 Практическое занятие «Я - человек общительный».
8. Конфликты
8.1 Виды конфликтов
8.2 Способы выхода из конфликтов
8.3 Практическое занятие «Диагностика конфликтного 

поведения».
9. Психологические особенности публичного выступления. 
Практическое занятие «Я - оратор»
10. Мои права и права других людей
11. Итоговое занятие

Итого: 36
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Календарно-тематическое планирование программы по психологии 
для 11 класса, 34 часа

№ Дата Содержание занятия Корректировка
1. Социальное самоопределение
1.1 Психология малых и больших групп
1.2 Коллектив и личность
1.3 Лидерство
1.4 Социально-психологические особенности

взаимодействия людей в малой группе.
Конформизм.

1.5 Развитие навыков уверенного отказа
1.6 Проблема безопасности человека в социальной и 

природной среде
3. Психология семейных отношений
2.1 Путь к счастью в личной жизни
2.2 Биологические и психологические различия 

мужчин и женщин. Гендерные стереотипы.
2.3 Влюбленность
2.4 Любовь
2.5 Семья
2.6 Психологические аспекты семейных отношений
2.7 Воспитание детей в семье
2.8 Помехи семейному счастью
3. Профессиональное самоопределение
3.1 Жизненные пути и основные сферы

самореализации
3.2 Подготовка себя к деловой карьере
3.3 Деловое общение
3.4 Психологические особенности публичного

выступления
3.5 Подготовка к рыночным социальным

отношениям
3.6 Мир профессий и твое место в нем
3.7 Профессиональная самопрезентация
3.8 Профориентационные игры и упражнения
3.9 Психологические аспекты
3.10 Итоговое занятие «Жизненные планы».

Итого: 34
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