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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса («Психология») составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Программа курса «Психология» рассчитана на один год обучения. Данная программа предполагает ведение занятий по психологии в 11 классах средних 

общеобразовательных учреждений 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации», на изучение 

данного предмета (курса) отводится 33 часа в классах Гуманитарного профиля (включает в себя два блока  «Профессиональное самоопределение» и 

«Психология общения»)и 17 часов в классах технологического профиля – изучение блока включает «Профессиональное самоопределение». 

 

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях является актуальной и важной задачей образования. Психологическая 

культура, толерантность, позитивное самоотношение, способность к рефлексии и самосовершенствованию, умение строить отношения с 

окружающими – все это необходимо для развития успешной личности. Введение психологии, как учебного предмета обусловлено тем, что в 

современной школе отсутствует такой курс, где учащийся смог бы получить знания о самом себе, других людях, о том, каковы мотивы поступков 

человека и каковы его потенциальные способности. 

Цель данного курса: Формирование гуманистического мировоззрения и психологической культуры учащихся, развитие навыков социальной 

компетентности учащихся. 

Задачи курса: 

 способствовать самораскрытию и развитию способностей учащихся; 

 развить навыки рефлексии и самоанализа своих чувств, желаний, поступков; 

 развить способность понимания чувств и мотивов поведения других людей; 

 обучить приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

 обучить приемам творческого преодоления конфликтов. 

 Рабочая программа элективного курса «Психология»    составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

 

Особенности содержания курса «Психология» (10 класс). Программа курса для 10 класса охватывает все основные разделы общей 
психологии. Используя данные современных психологических теоретических и эмпирических исследований, научно-популярные 
источники совершена попытка систематизировать обширный литературный материал в целостную логически завершенную систему 
психологических знаний, адаптированный для восприятия подросткового и раннего юношеского возраста. 

В программе «Основы психологии», кроме традиционных разделов общей психологии, выделены специальные темы: «Самосознание», 
«Я-концепция», «Самоотношение», которые имеют прямое отношение к формированию личности старшеклассника, развитию 
самопонимания, выработке собственной жизненной позиции. Практическую направленность имеют уроки, позволяющие школьникам 
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овладеть приемами саморегуляции, развить способность к позитивному мышлению, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства. В чрезвычайно важных и актуальных для раннего юношеского возраста темах «Дружба», «Любовь», «Экология любви» 
затрагиваются проблемы уникальности человеческих чувств, необходимости бережного отношения к чужим чувствам, умения отличать 
открытые и серьезные отношения от психологического насилия и манипуляции. 

Раздел «Личность» построен по принципу «от общего к частному». Для достижения стратегических целей программы (формирования 
гуманистического мировоззрения, выработка собственной позиции, развитие способности к критической переработке информации, 
осознанию неоднозначности интерпретации многих сложных феноменов человеческой психики и поведения) в программу изучения 
курса введены изложения наиболее известных теорий личности. В программе представлены психоанализ З. Фрейда, индивидуальная 
психология А. Адлера, гуманистическая психология А.Маслоу, бихевиоризм. 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Психология» 

 

Планируемые личностные результаты освоения элективного курса «Психология» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к  психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

–эмоционально-психологическое благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты освоения элективного курса «Психология» 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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- 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;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– 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;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
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Предметные результаты изучения элективного курса «Психология», в классах универсального профиля: 
10 класс. Десятиклассник на базовом уровне научится  10 класс. Десятиклассник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

Раздел 1. «Общая психология» 

- пониманию основ формирования личности 

 

- развитию самопонимания 
- выработке собственной жизненной позиции 
 
 

 

Раздел 2. «Теории личности» 

- пониманию основных теорий развития, функционирования личности 

 

 

- осознанию неоднозначности интерпретации многих сложных 

феноменов человеческой психики и поведения 

Раздел 3 «Личность» 

– определять свой темперамент, характер 

-   понимать основные качества своей личности 

 

- овладеть приемами саморегуляци 
 

Раздел 4. «Эмоциональный мир человека» 

- понять уникальность человеческих чувств, необходимости бережного 
отношения к чужим чувствам 

-, умения отличать открытые и серьезные отношения от 
психологического насилия и манипуляции. 

Раздел 5. Возрастная психология» 

- пониманию возрастных особенностей развития человека - развить способность к позитивному мышлению, уверенность в себе, 
чувство собственного достоинства 
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Раздел II. Содержание учебного предмета элективного курса «Психология»: 

 

 

В классах универсального профиля: 

 

№  Название раздела Количество 

часов 
Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

 

Раздел 1. «Общая психология» 1.Определяет и помогает принять 

четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной организации 

2.Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогает 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

3.Привлекает внимание 

1 Знакомство. Введение в курс. Цели, задачи, ожидания. История развития психологии. 
Отрасли психологии. 

1 

2 Познавательные процессы. Внимание. 1 

3 Познавательные процессы. Память. 1 

4 Познавательные процессы. Мышление. 1 

5 Способности. Интеллект. 1 

6 Творческие способности. Креативность. 1 

7 Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. 1 

8 Проверочная работа по теме «Общая психология» 

 
1 
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Раздел 2. «Теории личности» обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

4.Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  познавательную 

мотивацию (дискуссия,  диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5.Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6.Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде 

7.Проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

9 Личность. Сущность, определение. 1 

10 Психоаналитическая теория личности (З.Фрейд) 1 

11 Индивидуальная теория личности (А.Адлер) 1 

12 Бихевиоризм 1 

13 Гуманистическая психология (А.Маслоу) 1 

14 Проверочная работа по теме «Теории личности» 1 

Раздел 3. «Личность»1 

15 Темперамент. 1 

16 Характер 1 

17 Самосознание. «Я-концепция» 1 

18 Самоотношение. Уверенность в себе. 1 

19 Проверочная работа по теме «Личность» 1 

Раздел 4. «Эмоциональный мир человека»  

20 Эмоции и чувства. 1 

21 Дружба. 1 

22 Любовь. Экология любви 1 

23 Отрицательные эмоции. Страхи и тревоги. Арт-терапия 1 

24 Стресс 1 

25 Приемы саморегуляции 1 
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26 Проверочная работа по теме «Эмоциональный мир человека» 1 

Раздел 5. «Возрастная психология»  

27 Профилактика аддиктивного поведения. Курение. 1 

28 Профилактика аддиктивного поведения. Вся правда о наркотиках 1 

29 Позитивное мышление 1 

30 Психологические особенности ребенка 1 

31 Подростковый возраст 1 

32 Юность 1 

33 Проверочная работа по теме «Возрастная психология» 1 

 


