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I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ    

                             ОБУЧАЮЩИМИСЯ   ПРОГРАММЫ   ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

                                                       «ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»     

Предметные результаты.     

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей.     

2. Понимание психологических механизмов развития способностей.     

3. Формирование представления о специальных способностях и их связи с 

различными видами человеческой деятельности.     

4. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», «талант»,  

                      «гениальность» и что дает основания их различать.   

                  Личностные результаты     

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.       

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;     

3. 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.     

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.      

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.     

         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.     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

II. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА      

«ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»     

Программа факультативного курса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

авторской программы - Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: 

В 2 ч. Основы психологии: 10 класс. – Ч.1./  Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В, М.: 

Гуманитарный Изд. Центр ВЛАДОС, - Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В., Основы 

психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. -М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, -Ч. 2: Психология общения: 11 кл. —192 с. — (Б-ка школьного психолога).     

 Факультативный курс 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 факультативный 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 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 обучающиеся 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 11-м классе обучающиеся знакомятся с основными областями применения 

психологических знаний, получают представление о различных аспектах 

психологической культуры как части общей культуры и ее роли в повседневной жизни 

человека.     

В ходе изучения курса психологии в 10, 11 классах обучающиеся 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 и его черты, и как он влияет на успехи в школе и жизни.     

• Что такое темперамент и его влияние на способности.      

• Что такое психологическая культура личности и проявление ее в общении и отношениях;     

• Как человек познает себя;  

• Какова роль психологии в политической, информационной, экономической, бытовой 

сферах жизни человека;     

• Что такое психологическая помощь и поддержка;     

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.      

Содержание занятий 10 класс   

           Введение (1 занятие).     

Психология самоопределения. Что такое психологическая готовность к 

самоопределению, социализация, ценностные ориентации, выбор.     

1.  Юность – пора самоопределения (4 занятия).     

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 занятий).     

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 занятия).     

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный 

стиль деятельности. Карьера.     

   4.    Социальное самоопределение (9 занятий)     

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 занятий)     

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

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа.  Заключение (1 

занятие).      

Содержание занятий 11 класс     

          Введение (1 занятий.)     

           1. Психологическая культура как часть общей культуры (6 занятий.)     

Что включает в себя понятие «культура». Образование и культура. Психологическая культура.     

Психологические знания как важный компонент психологической культуры. Что такое 

«житейская психология». Научная психология. Взаимодействие научной и «житейской» 

психологии     

2. Психологическая культура личности (7занятий)     

Что человек может знать о самом себе как о личности и индивидуальности. Как человек 

познает себя. Индивидуальные различия в познании и самопознании. Самопознание и 

познание других людей. Психологические знания и самопознание. Проявление 

психологической культуры личности в общении и отношениях. Умение принимать решения и 

самостоятельно решать личные проблемы. Поведение в трудных ситуациях. Жизненная 

стойкость.      

3. Психология в повседневной жизни (9занятий.)     

Психология в политической, информационной, экономической, бытовой сферах жизни. 

Психология пропаганды. Что такое «пиар». Средства массовой информации как инструмент 

воздействия на людей. Психологическая эффективность воздействия на человека СМИ. 

Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ психологического воздействия.     

Психологические особенности имиджа. Психология мошенничества. Как избежать обмана.     

4. Практическая психология (8 занятий.)     

Что такое психологическая помощь и поддержка. Когда у человека возникает потребность в 

психологической помощи. Донаучные способы оказания психологической помощи. 



Современная психологическая помощь при возникновении у человека личных проблем. 

Психотерапия. Медицинская и психологическая психотерапия. Групповая психотерапия. 

Тренинги и группы встреч. Психологическое консультирование. Профориентация и 

профконсультация. Работа психолога в различных сферах жизни. Психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях. Какие ситуации можно назвать экстремальными. 

Посттравматический стресс: история проблемы. Как проявляется посттравматический стресс. 

Как помочь людям, пережившим травматические события. Психология террора и терроризма. 

Этика профессиональной деятельности психолога.   Заключение (1занятие).      

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

III. Тематическое планирование     

10 класс     

№     тема     Кол-во  

часов     

Кол-во   

п/р     

     Введение     1ч          

1.     Юность – пора самоопределения     5ч     1     

2.     Личностное самоопределение     9ч          

3.     Профессиональное самоопределение     4ч     1     

4.     Социальное самоопределение     9ч          

5.     Что может нарушить процесс самоопределения     6ч     1     

     Заключение      1ч          

     Итого 10 класс     35ч          

    

    

   11    класс     

     Введение     1ч          

1.     Психологическая культура как часть общей культуры     6ч     1     

2.     Психологическая культура личности     7ч     1     

3.     Психология в повседневной жизни     9ч     1     

4.     Практическая психология     10 ч     1     

     Заключение      1ч          

     Итого 11 класс:     34ч     4     
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В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля:      

 тестовый контроль;     

 устный опрос;     

 решение ситуационных задач, словарный диктант.     

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.     

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения 

обучающимися метапредметных результатов освоения факультативного курса      

№  

п/п 

Метапредметные результаты      

     

  

Оценочные 

процедуры     

1.    освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;     

Индивидуальный    

проект     

2.  умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;     

Групповой зачет     

3     умения понимать причины успеха/неуспеха в деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха      

Тестирование     

4     активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач     

Зачет     

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.     

Практическая работа 

в группе     

    

     



    

Система оценивания и критерии оценки тестовых заданий:     

Оценка решения тестовых заданий осуществляется с помощью письменного контроля.     

    

Процент результативности    

(правильных ответов)     

Качественная оценка уровня подготовки     

балл (отметка)     вербальный аналог     

90 ÷ 100  %     5     «Отлично»     

80 ÷ 89  %     4     «Хорошо»     

70 ÷ 79  %     3     «Удовлетворительно»     

менее 70 %      2     «Неудовлетворительно»     

     

Система оценивания и критерии оценки устного опроса:  Развернутый  

ответ должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.     

Критерии оценивания:     

1) полнота и правильность ответа;     

2) степень осознанности, понимания изученного;     

3) языковое оформление ответа.     

    

    

Система оценивания и критерии оценивания ситуационных задач:     

    

     

зачет     

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;     

- демонстрируются глубокие знания теоретического  

материала и умение их применять;     

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 

выводы.     

незачет     

     

- неправильная оценка предложенной ситуации;     

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий.     
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курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                        

ПО ФАКУЛЬТАТИВНОМУ  КУРСУ                                                 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»                                        

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ                                                                                          

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

- Понамаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: пособие для 

педагога в 2 частях. – М.: Владос.     

- Немов Р. С. Психология: Пособие для учащихся 10-11 классов / Р.С. Немов М.:    

Просвещение.     

- Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Под общ. ред. Н.Н. Посысоева. — М.: Издво 

ВЛАДОС-ПРЕСС.     

- Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий М.: Просвещение.     

- Чистякова С. Н. «Твоя профессиональная карьера» учебник для учащихся  8-11 

«Просвещение».    Дополнительная литература:     

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

первых курсов высших учебных заведений     

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

Дубровиной. М., ч.2 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.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

   

  

  

  
  

  


