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Пояснительная записка 

Рабочая программа по психологии «Основы психологии» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования (ФГОС OOO) на основе программы Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова «Основы 

психология для старшеклассников: Пособие для педагога» Ч.1 – М.: Гуманнит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2003, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

Преподавание психологии в лицее представляется актуальной и важной задачей об-

разования, направленного на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом де-

мократическом государстве. Психологическая культура, толерантность, позитивное само-

отношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершен-

ствованию, 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 - Формирование гуманистического мировоззрения и психологической куль-

туры обучающихся; подготовка старшеклассников к олимпиаде по психологии. 

Задачи:  

• ознакомление учащихся с основными путями психологического познания человека 

(познавательные процессы, состояния, свойства, отношения и др.); 

• формирование жизненных навыков, способствующих успешной адаптации в обще-

стве; 

• формирование устойчивых навыков конструктивного общения, развития социальной 

компетентности; 

• формирование основ культуры интеллектуального труда; 

• содействие раскрытию творческих возможностей личности обучающихся. 

• формирование навыков самопознания и саморегуляции. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Сформулированная цель реализуются через достижение образовательных результа-

тов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего об-

разования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

развитие социальной компетенции обучающихся; 

• развитие творческого мышления обучающихся; 

• воспитание гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

• формирование понимания чувств и мотивов поведения других людей; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование способности к выработке собственной позиции и критической пере-

работке информации;  

• формирование психологической культуры, толерантности, способности к рефлексии 

и самосовершенствованию. 

Предметные результаты:  

• изучение понятий, основных идей и принципов, составляющих методологическую и 

теоретическую основы психологии как науки;  

• изучение закономерностей психического развития ребенка на разных возрастных 

этапах; 

• изучение приемов саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

• обучение навыкам самоанализа; 

• изучение основ конструктивного повседневного и делового общения; 

• формулирование, аргументирование и отстаивание своего мнения. 



 

3 
 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно работать с источниками информации; составлять пример-

ный план работы; 

• умение моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за 

него ответственность; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

• использование приобретенных знаний и умений в решении практических задач;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Проведение занятий в полном объёме рассчитано на специалистов – школьных пси-

хологов, так как в содержание программы включены элементы психологического тренинга, 

дискуссии, обсуждения, разыгрывание ситуаций, ролевые игры, блок теоретической инфор-

мации по психологии. Кроме того, используются групповая оценка и дискуссия как базовые 

методы социально-психологического тренинга. При этом предполагается, что приобретен-

ные знания и умения, обучающиеся будут использовать в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

Спецкурс рассчитан на 34 занятия. Проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Занятия 

проводятся в группе по 12-15 человек. Выход: участие в многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» по психологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

1 Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. 2 

2 Познавательные процессы. Структура и характеристика внимания. 2 

3 Определение памяти. Основные процессы и продуктивность памяти. 2 

4 Виды мышления. Пути развития и активизации мышления. 2 

5 Способности. Интеллект. Условия развития способностей. 2 

6 Творческие способности. Креативность. Развитие творческих способностей. 2 

7 Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. 2 

8 Индивидуум и личность. Структура личности. 2 

9 Психоаналитическая теория личности (З.Фрейд). Сознательное и бессознатель-

ное. 

2 

10 Индивидуальная теория личности (А.Адлер). Типы личности по Адлеру 2 

11 Бихевиоризм. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. 2 

12 Гуманистическая теория личности (А.Маслоу). Мотивация. Иерархия потребно-

стей. 

2 

13 Темперамент. Проявление темперамента в разных сферах психики. 2 

14 Характер. Связь характера и темперамента. 2 

15 Самосознание. «Я-концепция». Процесс самосознания и «Я-образа». 2 

16 Самоотношение. Самоуважение и любовь к себе. 2 

17 Эмоции и чувства. Формы переживания чувств. Эмоции. 2 

18 Любовь в жизни человека. Разные стороны чувства любви. 2 

19 Экология любви. Характер отношений между любящими людьми. 2 
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20 Дружба. Особенности юношеской дружбы. Факторы влияющие на зарождение 

дружбы. 

2 

21 Стресс. Фазы развития стресса. Как справиться со стрессом. 2 

22 Саморегуляция. Чувства и их «телесное» выражение. 2 

23 Профилактика аддиктивного поведения. Влияние вредных привычек на организм 

человека. 

2 

24 Позитивное мышление. Приемы позитивного мышления. 2 

25 Психологические особенности развития ребенка. Возрастная психология. 2 

25 Подростковый возраст. Особенности развития личности подростка. 2 

27 Юность. Формирование мировоззрения. Моделирование будущего. 2 

28 Общение. Структура и средства общения 2 

29 Невербальные средства общения 2 

30 Речевые средства общения 2 

31 Позиции в общении. Стили общения 2 

32 Манипулирование. Что мешает открытому общению 2 

33 Механизмы межличностного восприятия 2 

34 Психологические защиты. Подведение итогов. 2 
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