


Пояснительная записка 
 

Статус документа 
Рабочая программа разработана на основе: 
- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 
- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 
- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 
-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
29.12.2010 г. № 189); 

-положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных 
предметов, курсов, дисциплин. 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования 
официальных нормативных документов. 

Структура рабочей программы: 
 гюяснительная записка; 
 основное содержание; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 учебно-методическое обеспечение. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Необходимость данного курса продиктована усложнившимися социальными 

отношениями в обществе, глубокими противоречиями, взорвавшими гармоничную 
картину устройства мира у современного человека, а также негативными влияниями 
кризисного периода развития, в котором находится общество.  
Процесс гуманизации общества потребовал от каждого человека, в том числе и от 
молодых людей, подростков и юношей, устойчивой и ясной жизненной позиции, богатого 
духовного развития и способности к анализу и оценке всего происходящего вокруг. 
Социальные перевороты, общественные взрывы, информационный поток жестокого 
характера, эгоизация человеческих отношений – всё это породило труднейшую 
социальную ситуацию развития школьника. Часто он не выдерживает жизненного 
прессинга, его личность, не успев сформироваться, разрушается, а жизнь трагически 
распадается. 

Общение — основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и 
оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную 
потребность человека — во взаимодействии с другими. Общение со взрослыми и 
сверстниками даёт возможность ребёнку усваивать эталоны социальных норм поведения. 
Ребёнок в определённых жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью 
подчинить своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом 
в нравственном развитии ребёнка становится знание норм общения и понимания их 
ценности и необходимости. 

Значение взаимоотношений с окружающими огромно, а их нарушение – тонкий 
показатель отклонений психического развития. Конечно, количество социальных 
контактов школьника зависит от темперамента, но большинство подростков пытается 
установить дружеские контакты со сверстниками. Подросток, который мало общается со 
сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть 
интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Ему нужно помочь 
наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути 
развития личности. Для этого с подростками необходимо проводить специальные 
групповые занятия, которые помогут повысить компетентность учащихся в сфере 
общения. 



Преподавание психологии предполагает общение подростков 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. 

 
Цели обучения элективного курса по психологии 
Познакомить школьников с основными понятиями общей психологии, дать 

представление о предмете психологии и дать представление о психологии общения, 
предоставить возможность использовать психологические знания в собственной жизни, 
помочь лучше понять самих себя и других людей в аспекте межличностного 
взаимодействия, предоставить возможность практически изучить свойства человеческой 
психики, помочь лучше понять самих себя и других людей, научить конструктивно 
выстраивать межличностные отношения.  

 
Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности ребенка: 
 формирование общих представлений учащихся о психологии как науке; 
 формирование представлений о познавательной деятельности человека. 

Овладение приемами и способами, развивающими познавательные психические процессы 
и совершенствования навыков самообразования. 

 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. 

 
Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для 

обязательного изучения предмета «Психология» из расчета 1 учебный час в неделю. 
Учебная программа рассчитана на 35 часов. 
 
      
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
   Элективный курс «Психология» призван не только познакомить 

старшеклассников, интересующихся психологией, с достижениями психологической 
науки, но и помочь им в познании самих себя с тем, чтобы сознательно подходить к 
определению своего дальнейшего жизненного пути, оценке тех или иных ситуаций.  
Многие школьные предметы дают учащимся знания о человеке. И всё-таки в наших 
знаниях о человеке не хватает очень важного. Не изучается почти внутреннее 
"устройство" самого главного в человеке – его психики.  Данный спецкурс в какой-то мере 
заполнит этот пробел и поможет ребятам войти в увлекательный и прекрасный мир 
психологической науки. На занятиях старшеклассники узнают, как формируется психика 



человека, узнают, какие законы управляют ощущениями и восприятием, вниманием, 
воображением, памятью и творческой мыслительной деятельностью, узнают свои 
интересы и склонности, особенности своего темперамента, мышления, памяти, внимания, 
познакомятся с  тестами и экспериментами, которые помогут им познать себя и 
окружающих, управлять собственными эмоциональными состояниями и 
взаимодействовать в социуме. Известно, что чем больше узнаешь о других, тем лучше 
понимаешь себя. 

            
Результаты обучения   
Результаты обучения приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». 
 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(35 часов) 
Раздел I. Знакомая незнакомка  (6 часов) 
Знакомство с курсом «Психология». Наука психология призвана не только  
познакомить старшеклассников с достижениями психологической науки, но и помочь  
им в познании самих себя с тем, чтобы сознательно подходить к определению своего 
 дальнейшего жизненного пути. 
Введение в предмет- 1час. Взаимосвязь «житейской» и научной психологии. 
 Создание условий для активизации познавательного интереса к психологической 

науке.  
Тренинг «Давайте, познакомимся» - (1 час). Цель: знакомство, сплочение группы и 

построение эффективного командного взаимодействия. 
Психология - как наука-1 час. 
Страницы истории психологии-  1 час. Краткие сведения из истории науки. 
Отрасли современной психологии-  1 час. Взаимосвязь психологии с другими 

науками. Отрасли психологии. Структура современной психологии. 
Тренинговые упражнения на выявление сплоченности группы- (1 час). Упражнения 

на сплочение позволяют участникам тренинга почувствовать себя единой слаженной 
командой.  

Упражнение «Фигуры» Цель: Сплочение команды. В ходе данной упражнения можно 
отследить многие моменты, важные для тренинга командообразования. Например, роли 
участников, динамику группы и т. д. 

Упражнение «Ассоциации» Цель: Это очень простое и интересное упражнение 
поможет каждому участнику тренинга прояснить для себя понятие «команда».  

Упражнение  «Арифметические действия»  Цель: Выводы из данного упражнения 
на сплочение хорошо демонстрируют плюсы партнерских отношений, плюсы сплоченной  
команды. 

Упражнение «Титаник» Крайне эффективное командообразующее упражнение, 
требующее участия и тотальной вовлеченности всей группы. Перед участниками ставится 
сложнейшая задача, решить которую можно только совместными усилиями, мобилизовав 
все свои личностные качества, деловые навыки и умение работать в команде. 

Раздел II. Познавательные психические процессы (22 часа) 
Ощущение – (2 часа). Пороги ощущений. Чувствительность. Адаптация. 

Исследование ощущений. 
Восприятие – (2 часа). Свойства и виды восприятия. Восприятие пространства, 

движения и времени. Иллюзии восприятия. Исследование восприятия. 
 Память как познавательный процесс – (4 часа). Понятие о памяти. Значение памяти 

в жизни человека. Виды памяти. Процессы памяти. Индивидуальные особенности памяти. 
Методы изучения памяти. Исследование памяти. 



 Внимание – фундамент познавательной  сферы - (4 часа). Понятие о внимании. 
Виды внимания. Основные свойства внимания. Исследование внимания. Роль внимания. 
Управление вниманием. 

Диагностические методы:  
 Таблицы Шульте (переключение внимания). 
 Методика "Счет" (переключение и устойчивость внимания).  
Тренинговые  упражнения:  
 «Найди 10 отличий», 
 "Кто быстрее"  
 "Наблюдательность" 
Мышление – основа познавательного процесса- (4 часа).  Понятие о мышлении. 

Операции мышления. Основные виды мышления. Мышление как высшая ступень 
человеческого познания. Строение мыслительной деятельности. Интеллект. Понятие IQ.  
Исследование мышления.  Тест Айзенка. 

Воображение - особая форма человеческой психики – (2 часа). Роль воображения. 
Развитие воображения. Исследование воображения. 

Эмоции человека – (2 часа). Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологические 
основы эмоций. Внешнее выражение эмоций. Основные классификации эмоций. Виды 
эмоциональных состояний.  

Роль переживаний человека. Внешнее проявление чувств. Внутренние компоненты 
эмоций. Виды чувств (чувственный тон, настроение, эмоции, аффект, стресс, фрустрация, 
страсть). Высшие эмоции. Как управлять эмоциями. 

Диагностические методы:  определение насколько вы уверены в себе. 
Тренинговые упражнения:  
 "Приятное воспоминание" 
  'Эмоциональная почта". 
Речь как показатель общего интеллекта – (2 часа). Виды и функции речи.  

 
Раздел III. Роль общения в жизни и  развитии человека (7 часов) 
Общаться – это так легко…- (1 час). Общение, общительность. Общение - 

многоплановый процесс установления и развития контактов.  Правила взаимоотношений. 
Трудности в общении. 

Диагностика: определение уровня коммуникабельности. 
Информация вербальная и невербальная- (1 час) Виды информации, их соотношение, 

связь. Вербальная информация. Виды невербальной информации. Мимика, позы, 
личностное пространство, жесты. Другие источники информации (одежда, аксессуары и др.) 

Тренинговые упражнения:  
 "Привлечение внимания" 
 "Фраза по кругу". 
Барьеры общения – (1 час). Барьеры на пути информации. Виды барьеров. 
Стили общения – (1 час).  Стили общения (примитивный, деловой, манипулятивный, 

общение-диалог). Их психологическое содержание. 
Конфликт и его природа –(2 часа). Конфликт. Причины, виды. Стили поведения в 

конфликте. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Конструктивный выход из 
конфликта.  

Диагностические методы: 
 Оценка уровня конфликтности. 
 Определение способа реагирования в конфликте. 
Тренинговые упражнения: 
 "Наши недостатки" 
 "Неожиданный ответ" 
Заключительное занятие. Тренинг – 1 час. Обобщение пройденного материала 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
   Рубрика «Знания, умения» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 
   В результате усвоения данной программы учащиеся должны знать сущность и 

содержание следующих составляющих: 
Знания 
 Понятие о психологии, как науке. 
 Определение психики. 
 Иметь представление о индивидуальных различиях работы 

мозга. Особенности правого и левого полушария. 
 Владеть определениями познавательных психических процессов (ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение). 
 Понимать значимость развития познавательных психических процессов. 
 Понимать назначение органов чувств и их значение в познании 

окружающего мира. 
 Значимость иллюзий в восприятии. 
 Значение ощущений и восприятия в процессе познания 

человека. 
 Знать виды и свойства памяти. 
 Примеры мнемотехнических приемов. 
 Способы определения собственных возможностей памяти. 
 Общее понятие об интеллекте. 
 Особенности  мышления. 
 Способы развития мышления. 
 Виды речи. Три основные функции речи. 
 Взаимосвязь воображения и способностей человека. Виды 

воображения. 
Умения: 
 Показать строение головного мозга с описанием функций, выполняемых тем 

или иным отделом мозга (имеющих отношение к процессу познания). 
 Под руководством учителя психологии пользоваться методиками 

определяющими уровень развития познавательной сферы. 
 Пользоваться методами развивающими познавательные процессы 

(упражнения на развитие наблюдательности, методы мнемотехники, методики 
развивающие внимание и мыслительные функции личности). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. «Психология» Р.С. Немов. Пособие для учащихся. М.1995г. 
2. «Психология» учебные пособия под редакцией И.В. Дубровиной, М. 

2004г., МПСИ. 
3.  Рогов Е.И. «Психология Человека», - М., Владос, 1999г. 
4. Преподавание психологии в школе. Учебно-методическое пособие  под 

редакцией И.В. Дубровиной., М., 2003г. 
5. Платонов К. Занимательная психология изд.- СПб.: Питер 1997 г. 
6. Популярная психология. Хрестоматия. М.,1990. 
7. Аллан Пиз. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их 

жестам. - Нижний Новгород. 1992 г. 
8. Горелов Н.И. и др. Умеете ли вы общаться? - М. 1991 г. 
9. Петровский, А.В. Психология о каждом и каждому о психологии 

/А.В.Петровский. – М.: Изд-во РОУ, 1996.  



10. Платонов, К.К. Занимательная психология /К.К.Платонов. – СПб.: Питер 
Пресс, 1997.  

11. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании 
/Е.И.Рогов. – М.: Владос, 1995.  

12.  Резапкина, Г. Я и моя профессия. Факультативный курс для учащихся 9-х 
классов /Г.Резапкина. – Школьный психолог. – №14. – 1999. 

13.   Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное 
пособие для родителей и педагогов /А.Э.Симановский. – Ярославль: Гринго, 1996.  

14. 126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти. – М.: Эйдос, 
1994.  

15. Тихомирова, Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника 
Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

16.  Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей /Л.В.Черемошкина. – 
Ярославль: Академия развития, 1997.  

17.  Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей /Л.В.Черемошкина. – Ярославль: 
Академия развития, 1997.  
 
 
 

 
 


