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Разработчик: Ткаченко Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, 

 

с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, авторской программы «Психология» А.Д. Андреевой, 

Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых. 

Утверждена решением педагогического совета.  Протокол  №1  от 31августа 

2021г. 

Программа курса «Педагогика и психология» составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №7им.П.Д.Стерняевой и рассчитана на 34 часа 

в год (из расчёта 1 час в неделю)для изучения в 10 классе (1 год обучения). 

 

с учетом УМК:  Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений 

/И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан; Под ред. И.В.Дубровиной. 

- М., Издательский центр «Академия», 1999. - 464 с 
                                                                   (автор, издательство, год издания) 



Пояснительная записка  

Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы 

«Уроки психологии в 10 классе» под редакцией Дубровиной . 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Психология» А.Д. 

Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых. 

 Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ 

на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в 

работе над этой важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, 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 преподавания 

психологии школе это 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. 

      Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности ребенка: 

-формирование общих представлений о психологии как науке; 

-пробуждение интереса к другим людям и самому себе; 

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие самосознания, эмоциональной сферы. 

 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к 

пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи 

с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся 

смогут научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести 

за него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что 

позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами 

деятельности и социальной действительности. 

В 10-м классе учащиеся знакомятся с видами жизненного самоопределения 

человека: личностным, профессиональным, социальным; усваивают сущность понятия 

психологической готовности к самоопределению, осознают, что юношеский возраст 

является наиболее благоприятным и ответственным периодом самоопределения. 

В ходе изучения курса психологии в 10 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 Что такое самоопределение, жизненные цели и что может нарушить процесс 

самоопределения; 

 Что такое эмоциональные состояния и чувства, саморегуляция; 

 Что такое способности и склонности и их учет в выборе будущей профессии 

 Что такое семья, брак, семейные отношения и роли; 

 характер, черты характера, и как он влияет на успехи в школе и жизни. 

 Что такое темперамент и его влияние на способности. 

Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет зависеть прежде 

всего от тех знаний, которые были получены ранее, , и от того личностного смысла, 



который предшествующие и новые знания будут иметь для самих учащихся. 

Ожидаемые, планируемые  результаты. 

Личностные результаты 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

1. Гражданское воспитание включает: 

 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и  

нравственных ценностях российского общества; 

 

 идеям интернационализма, дружбы,  

равенства, взаимопомощи народов; 

 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и  

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации,  

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 

социальной солидарности; 

 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,  

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,  

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным  

социальным явлениям; 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе  

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на  

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений  

нашей страны; 

 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

ведческой деятельности, детского  

познавательного туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 



 

милосердия и дружелюбия); 

авственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидам; 

тивных жизненных ориентиров и  

планов; 

 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и  

конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 

 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и  

кинематографическому; 

 

ценностям; 

ния к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации; 

 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

равственных и семейных  

ценностей; 

 

народного творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия включает: 

тношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового  

питания; 

тельности, профилактику  

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других  

вредных привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к  

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение  

домашних обязанностей; 

оты, умения работать самостоятельно,  

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия  



своих действий; 

 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание включает: 

 

природным богатствам России и мира; 

 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения  

к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

ий для получения детьми достоверной информации о  

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных  

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

Предметные результаты. 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

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 о том, что роднит понятия «способности», 

«талант», «гениальность» и что дает основания их различать. 

 
Метапредметные результаты 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) 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. 

 

 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетаний: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, и самостоятельная работа учащихся. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры, творческие задания. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные работы. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные диктанты. 

Применяются следующие способы обучения: индивидуальный, индивидуально-

групповой, групповой, коллективный. 

В качестве средств обучения используются: учебно-наглядные пособия (таблицы), 

организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал), 

мультимедийные средства, электронные образовательные ресурсы 

В процессе обучения применятся следующие формы организации работы 

обучающихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

 Место предмета в учебном плане. В учебном плане ОУ отводится 34 

Основное содержание курса 

Тематический план 

 
№ тема Кол-во часов Кол-во 

проверочных 

работ 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Введение 1ч   

1. Юность – пора самоопределения 4ч 1 1,2,3 

2. Личностное самоопределение 10ч 1 2,3,4,5,6 

3. Профессиональное 

самоопределение 

4ч 1 1,2,5,6 

4. Социальное самоопределение 9ч 1 1,2,3,4,6 

5. Что может нарушить процесс 

самоопределения 

6ч 1 3,5,7,8 

 Заключение  1ч   

 Итого: 35ч 5  

 

Поурочный план 
Введение (1 урок). 

Психология самоопределения. Что такое психологическая готовность к самоопределению, 

социализация, ценностные ориентации, выбор. 

1. Юность – пора самоопределения (4 урока). 

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл 

жизни. Какова роль временной перспективы для самоопределения и личностного 

развития. Как эффективно использовать время своей жизни, планирование. 



2. Личностное самоопределение (10 уроков). 

Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и 

жизненного опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных состояний. 

Развитие чувств в онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика чувств. 

3. Профессиональное самоопределение (4 урока). 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности. Карьера. 

4. Социальное самоопределение (9 уроков) 

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности мужчин и 

женщин, социальные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая  совместимость.  

5. Что мажет нарушить процесс самоопределения (6 уроков) 

Психологические барьеры. Психологический  стресс, его причины, формы  и способы  

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 

Заключение (1 урок).  

Обобщение основных аспектов проблемы самоопределения личности. 

В комплект методического материала  к программе входят:  

Преподавание психологии в школе (3-11 кл.)  учебно-методическое пособие под ред. 

И.В.Дубровиной. М. , 2007г.А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

- учебник «Психология» 10 класс А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

Дополнительная литература: 

Я.Коломенский «Основы психологии» Учебник для учащихся старших классов и студентов 

первых курсов высших учебных заведений 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания ШМО  

Учителей гуманитарного цикла 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 

г-к Геленджик 

от 30.08.2021  

Руководитель ШМО 

_______________ Ткаченко Н.А. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по НМР 

_____________ Легкоступ А.А. 

30.08.2021 

 

 


		2023-02-02T15:17:50+0300
	Амирян Жанна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




