
 

 
 

 



 Аннотация  к рабочей программе курса  внеурочной деятельности 

«Уроки психологии» 10 класс  

 

Программа внеурочной деятельности «Уроки психологии» направлена на 

обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся, имеет 

общеинтеллектуальное направление, а также позволяет развивающейся 

личности познавать не только законы материального мира, но и формировать 

систему знаний о себе, о законах взаимодействия людей, узнавать свои 

собственные возможности и расширять их, т.е. овладевать психологической 

культурой. Разработана на основе  следующих нормативных документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 уч.год. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель: овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает 

ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие 

готовности к полноценному взаимодействию с миром. 

 

 

Задачи: 

-формирование общих представлений о психологии как науке; 

- пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие самосознания, эмоциональной сферы; 

- помощь в  определении профессиональных предпочтений. 

 

  

Место курса «Уроки психологии» в рамках внеурочной деятельности 

В 10 классе  на изучение курса отводится 34  часа в год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятия – 40-45  минут. 

 

Учитель: Зубкова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 1. Знание основных понятий психологии.  

 2. Понимание психологических механизмов развития личности. 

 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 об особенностях психики: память, 

внимание, мышление, воображение 

 6. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

     7. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

     8. 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.  

    9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества.  

   10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

   11. Профессиональное самоопределение. 

 

II.Содержание курса внеурочной  деятельности   

В программе   «Уроки психологии », кроме традиционных разделов общей 

психологии, выделены специальные темы: 

 1«Общая психология», 

2 «Теория личности», 

3 «Самоотношение», 

4 «Эмоциональный мир человека» 

5 «Межличностные отношения» 

5 «Профориентация» 

 

Все разделы построены  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. При освоении 

технологий эффективной коммуникации большое внимание уделяется 

анализу конфликтных ситуаций, отработке навыков конструктивного 

общения в деловом, личностном и семейном общении. 

Каждая тема содержит материал, который может излагаться в течение 

одного урока. В структуре урока традиционно выделяется следующие этапы 

хода урока: объявление целей и задач урока, повторение пройденного, 

изучение нового материала, практическая работа и закрепление новой темы, 

рефлексия и подведение итогов. 

 

Формы и методы, используемые на уроках: 

 обсуждение проблемных вопросов; 

 дискуссии; 

 анализ ситуаций; 

 имитационные и ролевые игры; 

 элементы социально-психологического тренинга; 

 рефлексия; 

 рисуночные методы; 

 техники и приемы саморегуляции; 

 тестирование; 

 проектная деятельность. 

 

III.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Даты: 

 Общая психология 8 часов   

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 Конструктивное общение. 1  

8 Контроль эмоций. 1  

 Теория личности 5 часов    

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  

 Самоотношение 5 часов   

14 Темперамент. 1  



15 Темперамент. 1  

16 Характер. 1  

17 Самосознание. «Я-концепция» 1  

18 Самоотношение. Уверенность в себе. 1  

 Эмоциональный мир человека 8 часов   

19 Эмоции и чувства. 1  

20 Дружба. 1  

21 Любовь. Экология любви 1  

22 Отрицательные эмоции..  1  

23 Страхи и тревоги 1  

24 Стресс 1  

25 Арт-терапия 1  

26 Умение сказать «Нет» 1  

 Межличностные отношения 6 часов   

27 Профилактика аддиктивного поведения. Алкоголь. 1  

28 Профилактика аддиктивного поведения. Курение. 1  

29 Профилактика аддиктивного поведения. Вся правда о 

наркотиках 

1  

30 Позитивное мышление 1  

31 Позитивное мышление 1  

32 Стили семейного воспитания. 1  

 Профориентация 2 часа   

33 Психологическая игра «Мир профессий» 1  

34 Заключительное занятие. Рефлексия. 1  

                                                                           Всего: 34 

часа 

 

 

 



 

 



 

 Аннотация  к рабочей программе курса  внеурочной деятельности 

«Уроки психологии» 11 класс  

 

Программа внеурочной деятельности «Уроки психологии» направлена на 

обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся, имеет 

общеинтеллектуальное направление, а также позволяет развивающейся 

личности познавать не только законы материального мира, но и формировать 

систему знаний о себе, о законах взаимодействия людей, узнавать свои 

собственные возможности и расширять их, т.е. овладевать психологической 

культурой. Разработана на основе  следующих нормативных документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 уч.год. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель: овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает 

ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие 

готовности к полноценному взаимодействию с миром. 

 

 

Задачи: 

-формирование общих представлений о психологии как науке; 

- пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие самосознания, эмоциональной сферы; 

- помощь в  определении профессиональных предпочтений. 

 

  

Место курса «Уроки психологии» в рамках внеурочной деятельности 

В 11 классе  на изучение курса отводится 34  часа в год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятия – 40-45  минут. 

 

Программа составлена педагогом-психологом Зубковой Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 1. Знание основных понятий психологии.  

 2. Понимание психологических механизмов развития личности. 

 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 об особенностях психики: память, 

внимание, мышление, воображение 

 6. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

     7. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

     8. 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.  

    9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества.  

   10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

   11. Профессиональное самоопределение. 

 

II.Содержание курса внеурочной  деятельности   

В программе   «Уроки психологии », кроме традиционных разделов общей 

психологии, выделены специальные темы: 

 1«Общая психология», 

2 «Теория личности», 

3 «Самоотношение», 

4 «Эмоциональный мир человека» 

5 «Межличностные отношения» 

5 «Профориентация» 

 

Все разделы построены  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. При освоении 

технологий эффективной коммуникации большое внимание уделяется 

анализу конфликтных ситуаций, отработке навыков конструктивного 

общения в деловом, личностном и семейном общении. 

Каждая тема содержит материал, который может излагаться в течение 

одного урока. В структуре урока традиционно выделяется следующие этапы 

хода урока: объявление целей и задач урока, повторение пройденного, 

изучение нового материала, практическая работа и закрепление новой темы, 

рефлексия и подведение итогов. 

 

Формы и методы, используемые на уроках: 

 обсуждение проблемных вопросов; 

 дискуссии; 

 анализ ситуаций; 

 имитационные и ролевые игры; 

 элементы социально-психологического тренинга; 

 рефлексия; 

 рисуночные методы; 

 техники и приемы саморегуляции; 

 тестирование; 

 проектная деятельность. 

 

III.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Даты: 

 Общая психология 8 часов   

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 Конструктивное общение. 1  

8 Контроль эмоций. 1  

 Теория личности 5 часов    

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  

 Самоотношение 5 часов   



14 Темперамент. 1  

15 Темперамент. 1  

16 Характер. 1  

17 Самосознание. «Я-концепция» 1  

18 Самоотношение. Уверенность в себе. 1  

 Эмоциональный мир человека 8 часов   

19 Эмоции и чувства. 1  

20 Дружба. 1  

21 Любовь. Экология любви 1  

22 Отрицательные эмоции..  1  

23 Страхи и тревоги 1  

24 Стресс 1  

25 Арт-терапия 1  

26 Умение сказать «Нет» 1  

 Межличностные отношения 6 часов   

27 Профилактика аддиктивного поведения. Алкоголь. 1  

28 Профилактика аддиктивного поведения. Курение. 1  

29 Профилактика аддиктивного поведения. Вся правда о 

наркотиках 

1  

30 Позитивное мышление 1  

31 Позитивное мышление 1  

32 Стили семейного воспитания. 1  

 Профориентация 2 часа   

33 Психологическая игра «Мир профессий» 1  

34 Заключительное занятие. Рефлексия. 1  

                                                                           Всего: 34 

часа 
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