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Пояснительная записка 
Обучение по программе “Психология личности” дает возможность к саморазвитию как 

непрерывного процесса, в рамках которого обучающийся приобретает способность 

управлять текущими событиями, формировать хорошие и открытые отношения с другими 

людьми, последовательно защищать свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести 

дискуссию. В ходе занятий по программе “Психология личности” учащиеся смогут 

выявить свои сильные и слабые стороны, склонности и возможности, которые помогут им 

стать грамотными и достойными членами общества. Возраст учащихся 10-х классов 

благоприятен для завершения развития психологической готовности к самоопределению – 

личностному, профессиональному, жизненному. 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. 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.  

 

Нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени образования, утверждена 

приказом Минобрнауки России от 18 июля 2002 г. № 2783;  

• Примерная основная образовательная программа (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 22 марта 2021 г. № 115;  



• письмо Минобразования России от 4 марта 2010  г. №  03- 413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»;  

• Методические рекомендации № 03-412 от 4 марта 2010 г. Минобразования России по 

вопросам организации профильного обучения;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020  г. №  28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи”», зарегистрировано 18 декабря 2020 г. 

№ 61573.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет основы психологии играет важную роль в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами. 

Обеспечение потребности в профессиональных педагогических кадрах, 

соответствующих вызовам времени, предполагает непрерывное педагогическое 

образование. На этапе допрофессиональной подготовки это профориентация, подготовка к 

дальнейшему профессиональному обучению обучающихся школ с учетом потребностей и 

ресурсов всех субъектов образовательной деятельности. Обучение в психолого-

педагогических классах предполагает прежде всего формирование внутренней мотивации 

для дальнейшего обучения в педагогических вузах и колледжах, надпрофессиональных 

навыков, которые необходимы «учителю будущего», и предоставление обучающимся 

разных вариантов и форм вхождения в социокультурное пространство в соответствии с 

принципом педагогизации образовательного процесса. Создание психолого-

педагогических классов предполагает развитие у учащихся «способности к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений  

Основные цели открытия и функционирования психолого-педагогических классов: 

 • выявление педагогически одаренных школьников и формирование у них готовности к 

профессионально-личностному самоопределению; 

 • интеграция педагогически одаренных школьников в профессиональное сообщество на 

этапе обучения в школе.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы № 242, 

рассчитанного на 34 учебные недели в год, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Целью преподавания психологии в школе являются:  

повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных).  

Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ученика:  

• формирование общих представлений учащихся о психологии как науке;  



• оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение 

интереса к другим людям и к самому себе;  

• развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.);  

• развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки);  

• раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, 

смыслов, идеалов, ценностных ориентаций);  

• развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), 

понимания чувств и переживаний других людей;  

• обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах 

поведения учащихся.  

• воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения к человеку, 

развитию, активности, творчеству, психологической культуре, познанию, здоровью 

 

Специфика предмета:  

Урок психологии подчиняется, с одной стороны, общим дидактическим законам ведения 

урока, с другой стороны, имеет свои специфические особенности в содержательных 

акцентах и способах проведения.  

Учащиеся на уроке познают не только психологию человека вообще, но имеют 

возможность познавать себя, закономерности, механизмы, сущность и условия развития 

личности.  

Формы организации занятий:  

 лекция,  

практическое занятие, 

проблемное обучение;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 здоровье-сберегающие технологии;  

 индивидуальная, парная и групповая формы обучения  

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня  обученности: 

Теоретический опрос 

Самостоятельная работа обучающего характера 

Проверка домашнего задания 

тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники  

1. Климов Е.А.Психология: учебник для школы. – ЮНИТИ, 2012  

2. Психология самопознания: Учебное пособие для старшеклассников. - Благовещенск: 

Изд-во Амурск.гос. ун-та, 2007  

 

Литература 

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С.М. Справочник по психологической диагностике. — Киев, 

1989. 

2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. - М., 1986. 



3. Введение в психологию/ Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. — М., 1996. 

4. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. — М., 1976. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М., 1999. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. — М., 1992. 

7. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. — М., 1998. 

8. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности — М., 1988. 

9. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. — М., 1987. 

10. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1996. 

11. Немов Р.С. Психология. — М., 1997. 

12. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. — М., 1996. 

13. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. — М., 1994. 

14. Психология / Под ред. проф. А.А. Крылова. — М., 1999. 

15. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. В 2-х томах. — М., 1989. 

16. Садовский В.Н. Обоснование общей теории систем. — М., 1974. 

17. Сеченов И.М. Психология поведения. — М. — Воронеж, 1995. 

19. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию 

субъективности. —М., 1995. 

20. Ярошевский М.Г., Марцинковская ТД. История психологии. — М., 1994. 

Электронные издания:  

https://urait.ru/  

Основное содержание: 

№ Тема Количество 

часов 

1. Психология как наука 1 

2. Основные понятия психологии 1 

3. Методы психологического исследования 1 

4. Общая характеристика познавательных процессов 1 

5. Ощущения 1 

6. Восприятие 1 

7. Внимание 2 

8. Память 2 

9. Мышление 2 

10. Воображение 2 

11. Психологические свойства личности 1 

12. Темперамент 2 

13. Характер 2 

14. Эмоции и чувства  1 

15. Способности  2 

16. Воля 1 

17. Индивид. Индивидуальность. Личность 2 

18. Формирование и развитие личности 1 

19. Интеллект 1 

20. Потребности и мотивы  2 

21. Речь 1 

22. Общение 1 

23. Деятельность. Виды деятельности 2 

24 Повторительно-обобщающий урок 1  
итого 34 часа 

https://urait.ru/


Календарно-тематическое планирование 6класс (34 часа) 

№ Раздел К-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контроль Планируемые результаты 

1 Психология как наука 1 Сентябрь Тест • использование новых понятий: психология, методы 

психологии: основные и вспомогательные, отрасли 

психологии. 

• умение различать и использовать различные методы в 

практической деятельности 

2 Основные понятия 

психологии 

1 Сентябрь 

3 Методы психологического 

исследования 

1 Сентябрь 

4 Психические процессы 11 Последняя 

неделя 

сентября - 

вторая 

неделя 

декабря 

Карта комплексного 

обследования 

подшефного 

• умение применять психологические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

• сформированность представлений о методах познания 

психологических явлений и процессов;  

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области психологии;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов 

5 Психологические свойства 

личности 

9 Третья 

неделя 

декабря – 

первая 

неделя 

марта 

Карта комплексного 

обследования 

старшеклассника 

• применение понятий: темперамент, характер, способности, 

талант, интеллект 

• формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

6 Человек 6 Вторая 

неделя 

марта – 

третья 

неделя 

Тест  • различать понятия: индивид, индивидуальность, личность  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 



апреля достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

7 Общение и деятельность 4 Четвертая 

неделя 

апреля - май 

Контрольная работа • оперирование понятиями: речь, общение (вербальное, 

невербальное), деятельность 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

• умение применять психологические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 



процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; • 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 • готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

8 Итоговое повторение 1    
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