
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  
2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 
5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности. 
6. Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
4. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 



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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Раздел 1. Введение. (1 ч.) 

1. Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. 

Основные цели и задачи курса. Понятие «психология». Методы психологии: 

основные и вспомогательные. Отрасли психологии 

Раздел 2. Познавательные процессы, способности (8ч) 

2. Внимание. Виды познавательных процессов. Определение внимания. Виды 

внимания. Структура и характеристики внимания. Факторы, влияющие на 

произвольное внимание. Нарушения внимания. Развитие внимания. 

3. Воображение. Виды и функции воображения. 

4. Память. Определение памяти, основные процессы и продуктивность памяти. 

Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания 

информации. Условия, влияющие на запоминание. Мнемотехника. 

5. Мышление. Что такое мышление. Виды мышления. Мыслительные 

операции. Пути развития и активизации мышления 

6. Способности. Интеллект. Понятие «способности». Виды способностей. 

Уровни способностей. Измерение способностей. Понятие «Интеллект». 

Стороны интеллекта. Коэффициент интеллекта. Развитие интеллектуальных 

способностей 

7. Творческие способности. Креативность. Понятие «креативность». 

Параметры креативности. Взаимосвязь между креативностью и интеллектом. 

Развитие креативности. 



8. Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. Функции правого и 

левого полушария. Влияние МПАМ на эмоциональную жизнь человека. 

Доминирование полушарий. 

Раздел 3. Психология  личности (17 ч) 

1. Индивид. Личность. Индивидуальность. Структура личности. 

2. Психоаналитическая теория личности. З. Фрейд 

3. Индивидуальная теория личности. А. Адлер 

4. Аналитическая психология К.Г. Юнга. 

5. Гуманистическая теория личности. А. Маслоу 

6. Темперамент. Понятие «темперамент». Теории о темпераменте. 

Темперамент и свойства нервной системы. Типы темперамента. 

Интроверсия и экстраверсия. 

7. Характер. Понятие «характер». Условия формирования характера. 

Акцентуации характера. Типы акцентуаций характера. 

8. Самосознание. "Я - концепция". Структура и функции самосознания. 

Понятие «Я- концепции» 

9. Самоотношение. Значение самоуважения, чувства собственного 

достоинства для жизнедеятельности человека. 

10. Эмоции и чувства. Определения «эмоция» и «чувство». Формы 

переживания чувств. Виды эмоций. 

11. Любовь. Экология любви. Любовь в жизни человека. 

12.  Разные стороны чувства любви. Модели любви. Характер отношений. 

13.  Дружба. Феномен дружбы. 

Раздел 4. Саморегуляция (4 ч). 

1. Стресс. Определение «стресса» и «дистресса». Фазы развития стресса. 

Влияние стресса на организм человека. 

2.Саморегуляция. Как справиться со стрессом. Виды методов саморегуляции. 

3. Профилактика аддиктивного поведения. Понятие «аддиктивное поведение». 

Стадии формирования аддиктивного поведения. Возникновение и развитие 

зависимостей. Умение сказать «нет». 

4. Позитивное мышление. Определение «позитивное мышление». Приемы 

развития навыков позитивного мышления. 

Раздел 5. Возрастная психология (5 ч.) 

1. Психологические особенности развития ребенка. Ранний и младший 

школьный возраст. Общие вопросы возрастной психологии. 



2.Подростковый возраст. Психологические и физиологические особенности 

подросткового возраста. 

3.Юность. Психологические и физиологические особенности юношеского 

возраста. 

11 класс 

Раздел 1. Структура, функции и средства общения (9 ч.) 

1-2. Введение. Общение. Структура и средства общения. Знакомство с 

задачами курса «Психология общения». Структура и средства общения. 

3- 5. Невербальные средства общения. Речевые средства общения. Роль 

невербальных средств в передаче информации. Мимика. Интонация. Форма 

изложения.  

6. Позиции в общении. Теория Э. Берна об эго-состояниях личности. Схема 

Томаса А. Харриса. 

7. Стили общения. Виды общения. Этикет. 

8. Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных 

систем. 

9. Урок - дискуссия "Что мешает открытому общению?" 

Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации (7 ч.) 

10. Механизмы межличностного восприятия. Основные феномены 

межличностного восприятия. Ошибки превосходства и привлекательности. 

11. Психологические защиты. Механизмы психологических защит. 

12. Барьеры в общении. Что мешает полноценному общению. 

Стереотипизация. 

13. Конструктивное общение. Контроль эмоций. Трудности и барьеры, 

возникающие в повседневном общении. 

14. Активное и пассивное слушание. Процесс слушания. Виды слушания. 

15-16. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Приёмы 

расположения к себе. Комплимены. Похвала и поддержка. 

Раздел 3. Конструктивное преодоление конфликтов (2 ч.) 

17-18. Конфликт. Стили разрешения конфликтов. Понятие «конфликт».  

19. Управление конфликтами. Динамика конфликта. Конструктивное 

разрешение конфликта. Контроль эмоций. 

Раздел 4. Психология семейных отношений (4 ч.) 

20. Психологические аспекты семейных отношений. Проблемы на ранних 

этапах существования семьи. 



21-23. Функции семьи. Значение гармоничных отношений в браке. 

Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания 

Раздел 5. Психология малых групп (4 ч.) 

24. Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. 

Виды групп. Этапы формирования коллектива. 

25. Лидерство. Психологические качества лидера. Типы лидеров. Стили 

управления. 

26-27. Социально -психологические особенности взаимодействия в малой 

группе. Конформизм. Групповые нормы. Факторы, влияющие на уровень 

конформости. 

28. Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы 

противостоянию давления. 

Раздел 6. Деловое общение (4 ч.) 

29-30. Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Как 

воспринимать критику. 

31. Психологические особенности публичного выступления. Неречевые 

компоненты публичного выступления. Контроль эмоций. 

32. Экзамен психологические аспекты. Стратегии построения работы на 

экзамене. Приёмы самонастройки и аутотренинга. 

Раздел 7. Профориентация (3 ч.) 

32. Профессиональное самоопределение. Профориентационная игра «Кто есть 

кто?» 

33. Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии. 

Условия выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

34. Зачётный урок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Название раздела 

Количество часов 

п/п Теория Практика 

1. Введение. 1 0 

2. Познавательные процессы, 

способности. 
2 6 

3. Психология Личности. 2 15 



4. Саморегуляция 2 2 

5. Возрастная психология 4 1 

1. Структура, функции и 

средства общения. 
7 2 

2. Условия и технологии 

эффективной коммуникации. 
6 1 

3. Конструктивное 

преодоление конфликтов 
1 1 

4. Психология семейных 

отношений 
2 2 

5. Психология малых групп и 

коллективов 
2 2 

6. Деловое общение 2 2 

7. Профориентация 3 3 

 

 


