
Рабочая программа курса по выбору 

Психология 

10 (11 класс) 

 

Раздел 1. Результаты освоения элективного курса  

1.1. Личностные результаты. 

 У выпускника будут сформированы:  

- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; - ценности здорового и безопасного образа жизни; - осознания значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

- адекватная, дифференцированная и надежная самооценка;  

- Я-концепции:  усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений 

личности к окружающему миру,  чувство адекватности и стабильности владения 

личностью собственным Я независимо от изменений Я и ситуации,  способность личности 

к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий развития; 

- мотивы учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные, внешние 

мотивы;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  



 

1.2. Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Выпускник научится:  

-формировать новый тип саморегуляции личности – целевая регуляция, 

включающая отдаленные жизненные планы, с которыми соотносятся конкретные цели; - 

формировать произвольную саморегуляцию, т.е. осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

- формировать самоэффективность, т.е. убеждения личности в способности успешно 

реализовать поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов; - развивать 

основной компонент самоорганизации: целеполагание – возникновение, выделение, 

определение и осознавание целей;  

- развивать основной компонент самоорганизации: контроль – обнаружение 

отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в действие; - 

развивать основной компонент самоорганизации: коррекция – изменение содержания и 

последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию 

действия во времени;  

- развивать основной компонент самоорганизации: самооценка; -развивать основной 

компонент самоорганизации: рефлексия – осознание учеником оснований способов 

действий, реализуемых в учебной деятельности; особый способ организации 

коммуникативного взаимодействия в процессе учебной деятельности; 

 - саморегулировать эмоциональные состояния (системная организация личностных 

особенностей, представляющих основу, или «стержень» личности)  

- планировать свои действия в соответствии с особенностями образца, с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Коммуникативные УУД. Выпускник научится:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками (определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия);  

- ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);  

-разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация); 

- управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера);  

- выражать достаточно полно и точно свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-формировать и развивать личностные особенности, служащие средством 

коммуникации школьника: скрытость-общительность робость-смелость жесткость 



(черствость) – мягкость (чувствительность) доверчивость-подозрительность 

невозмутимость-напряженность.  

Познавательные УУД. Выпускник научится:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- искать и выделять необходимую информацию;  

- применять методы информационного поиска;  

- уметь структурировать знания;  

- рефлексировать способы и условия действий; 

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- устанавливать причинно-следственных связи, выведение следствий;  

- выдвигать гипотезы и их обосновывать;  

- формулировать проблемы, самостоятельное создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера;  

- раскрывать психологические особенности своей личности; - выявлять свои 

способности и профессиональные интересы;  

 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 владеть общими представлениями о психологии как науке;  

- владеть основными понятиями психологической науки, знать место и роль 

психологии в системе наук, ориентироваться в психологической информации;  

- владеть основными понятиями и элементарными представлениями о 

познавательных процессах, мышлении, воображении, интеллекте, эмоциональной сфере 

человека;  

 осознавать собственный внутренний мир;  

 проявлять интерес к другим людям и к себе;  

 адекватно понимать, интерпретировать сущности личностной направленности 

(потребности, желания, цели, идеалы, жизненные ориентации);  

 владеть способами избегания конфликтных ситуаций;  

- понимать психологические особенности межличностных отношений юношества, 

нравственные основы взаимоотношений, особенности дружбы и любви в юношеском 

возрасте; - понимать психологические особенности молодой семьи;  

- владеть общими представлениями о семейном воспитании, детско-родительских 

отношениях;  



 выявлять свои способности и интересы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть элементарной психологической культурой, которая является необходимой 

частью общей культуры и обеспечивает полноправное вступление в самостоятельную 

жизнь; понимать чувства, переживания других людей;  

- владеть основным приёмам конструктивного общения;  

- владеть навыками применения теоретических знаний для решения практических 

задач, эффективных способов межличностных коммуникаций. 

 

2. Содержание курса «Психология» 

11 класс 

Введение в психологию. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития психологии 

как науки. Методы психологии. 

I. Психические познавательные процессы личности. Определение ощущения, его 

свойства, классы и виды. Определение, свойства и типы восприятия. Иллюзии 

восприятия. Виды восприятия. Определение и функции внимания. Виды и свойства 

внимания. Развитие внимания. Определение и характеристики памяти. Уровни и виды 

памяти. Законы и приёмы эффективного запоминания. 

II. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоциональные феномены. Причины 

возникновения эмоций. Виды эмоций и их функции. Определение воли. Варианты 

проявления воли. Механизм сложного волевого действия. 

 

III. Раздел III. Индивидуальные особенности личности. Человек как личность. Этапы 

формирования личности (по Э. Эриксону). Темперамент. Направленность личности. 

Рефлексивность как свойство личности. Самоактуализация личности. Роль 

самовоспитания в формировании личности. Воображение, интеллект и креативность. 
Определение и функции воображения. Виды воображения. Способы создания образов 

воображения. Определение и структура интеллекта. Оценка интеллекта. Соотношение 

интеллекта и креативности.  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Основные понятия Количеств

о часов 

Дата проведения 

План Факт 

1.  Вводное. 

Общая характеристика 

психологии как науки 

Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной 

психологии. Специфика психологического знания. Отрасли психологии. 

Краткие сведения из истории психологии. 

1   

Раздел 1. Психические познавательные процессы личности 

2.  Мозг и психика. Психика человека, сознание, мозг (строение, функции), нервная система 

(центральная, периферическая, вегетативная). Высшие психические 

функции. Межполушарная асимметрия мозга. 

   

3.  Ощущения и восприятие. Общая характеристика ощущений и   восприятия, их свойства, виды. 

Феномены восприятия. Восприятие удаленности, движения, цвета. 

Практическая часть: демонстрация иллюзий восприятия. Опыты 

демонстрирующие свойства ощущений и восприятия. 

   

4.  Внимание Общая характеристика внимания: его виды, свойства. Развитие внимания. 

Практическая часть: демонстрация уровня внимания. 

   

5.  Память Общая характеристика памяти человека. Виды памяти. Основные 

методы и закономерности запоминания. Причины забывания. 

Методы диагностики и тренировки памяти. Мнемотехники. 

Практическая часть: демонстрация эффектов запоминания разными 

   



методами заучивания. Метод последовательного 

воспроизведения Бартлетта. 

6.  Мышление Общая характеристика мышления. Виды мышления.    

Раздел 2. Эмоционально – волевые процессы. 

7.  Эмоции и чувства. Роль эмоций в жизни человека. Виды. Функции эмоций. Эмоции и 

личность. 

Диагностика эмоций человека. Практическая часть: фрагмент занятий 

телесной терапии "Эмоциональная регуляция и снятие напряжения" 

   

8.  Воля Волевая регуляция личности. Функции воли. Волевые качества.    

Раздел 3. Индивидуальные особенности личности 

9.  Характер человека Основные свойства характера. Типы, акцентуации характера. Характер и 

привычки. Развитие характера. Самовоспитание. 

   

10.  Типы характера и подготовка к 

экзамену. 

Практическое занятие.    

11.  Темперамент Типы темперамента. Особенности проявления темперамента. 

Практическая часть: определение темперамента. 

   

12.  Типы темперамента и подготовка 

к экзамену. 

Практическое занятие.    

13.  Способности. Общее понятие о способностях. Общие и специальные способности, 

их роль в успешности выполнения и освоения деятельности. 

Способности и задатки. Формирование и развитие способностей. 

   



Способности и одаренность. Измерение способностей. 

14.  Воображение, интеллект и 

креативность. 

Определение и функции воображения. Виды воображения. Определение и 

структура интеллекта. Оценка интеллекта. Соотношение интеллекта и 

креативности. 

   

Раздел 4. Психология межличностных отношений. Взаимодействие и общение людей. 

15.  Искусство общения и 

взаимопонимания. 

Структура, функции и средства общения. Понятие, виды общения. 

Структурные компоненты общения: коммуникативный, перцептивный, 

интерактивный компоненты. 

   

16.  Барьеры общения Коммуникативные барьеры    

17.  Репрезентативные системы Органы чувств. Репрезентативные системы. Предпочитаемые 

репрезентативные системы. Репрезентативные системы и язык. 

Предикаты. Ведущая система. Синестезия. Глазные сигналы доступа. 

Другие сигналы доступа. Субмодальности. Практическая часть: 

примеры сенсорно определённых слов и выражений, упражнения на 

определение ведущей репрез.системы.  

   

18.  Стереотипы, позиции, стили 

общения 

Зоны общения, позиции, стиль общения    

19.  Конфликт и его природа. Понятие “конфликт”, виды и типы конфликта. Понятие 

“межличностный конфликт”, причины их возникновения, последствия 

конфликта. 

   



Знакомство с различными стилями поведения в конфликтной ситуации, 

их особенностями. Практическая часть: диагностика собственного стиля 

поведения в конфликте. 

20.  Высшие человеческие чувства. Дружба. Особенности дружбы в различном возрасте. Влюбленность. 

Любовь. В чем отличие этих двух чувств. Культура выражения чувств. 

Счастье. 

   

21.  Мужественность и 

женственность. 

Особенности добрачных отношений.    

Раздел 5. Личность и профессия. 

22.  Психологические основы 

профессиональной ориентации. 

Общее понятие о профессиональной пригодности. Психологическая 

структура профессиональной деятельности. Формула профессии.  

   

23.  Диагностика профпригодности Профессиональные интересы, склонности и способности. Методы 

диагностирования профессиональной пригодности. 

   

24.  Практическая работа «Личный 

профессиональный план» 

Подготовка и защита личного профессионального плана «Моя будущая 

профессия».  

   

25.  Диагностика «Индивидуально-

психологические особенности 

личности» 

Тестирование по разделу «Индивидуально-психологические особенности 

личности» 

   

Раздел 6. Эмоциональные и профессиональные установки. 

26.  Уверенность в себе, 

самоконтроль  

Упражнения    



27.  Способы снятия эмоционального 

напряжения 

Упражнения    

28.  Негативные установки, 

мешающие сдачи ЕГЭ. 

Упражнения    

29.  Формирование объективного 

отношения к ЕГЭ. 

Упражнения    

30.  Способы волевой мобилизации. Упражнения    

31.  Способы мобилизации 

когнитивных ресурсов. 

Упражнения    

32.  Формирование положительного 

настроя  

Упражнения    

33.  Проработка эмоционально-

личностных проблем  

Индивидуальная работа по запросу    

34.  Проработка индивидуально-

личностных проблем 

Индивидуальная работа по запросу    
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