
Аннотация к рабочей программе курса по выбору 

«Практическая психология»  

11 класс 

В настоящее время перед образованием поставлены новые цели и задачи – формирование 

личности гражданина демократического общества. Исследования показывают, что 

гражданская позиция, активность, толерантность, способность к личностному и 

профессиональному самоопределению связана с функционированием определенных 

психологических механизмов личности как субъекта собственной жизнедеятельности и 

общественной жизни. 

Прививая подрастающему поколению современные демократические ценности, новое 

понимание гражданственности, мы развиваем в школьниках определенные качества, 

которые можно объединить в понятие социальная компетентность. 

Под социальной компетентностью мы понимаем: 
 Умение принимать решение и делать выбор; 

 Готовность брать на себя ответственность за свой выбор и свои поступки; 

 Способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

 Умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других; 
 Веру в себя, свои способности и собственную возможность быть эффективным в 

избранных сферах деятельности; 

 Умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными способами; 
 Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, вырабатывать методы их 

достижения; 

 Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

Все эти качества свойственны людям, имеющим позитивное самоотношение (Я- 

концепцию), чувство собственного достоинства. 

Рабочая программа психологии составлена на основе учебной программы для 10-11 

классов «Психология для старшеклассников». Авторы: Пономаренко Л.П., Белоусова 

Р.В. Основы психологии для старшеклассников: - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003 

г. 

 

Цель данного курса: Формирование гуманистического мировоззрения и психологической 

культуры учащихся, развитие навыков социальной компетентности учащихся. 

Задачи: 

- способствовать самораскрытию и развитию способностей учащихся; 

- развить навыки рефлексии и самоанализа своих чувств, желаний, поступков; 

- развить способность понимания чувств и мотивов поведения других людей; 

- обучить приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

- обучить приемам творческого преодоления конфликтов. 

 

Структура программы: 

Программа состоит из 5 блоков. 

Программа рассчитана на преподавание в классе обычной наполняемости – один урок в 

неделю. 

Содержание учебного курса 
 

 
№ Тема занятия Кол-во 

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 Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. 1 

8 Проверочная работа по теме «Общая психология» 1 

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 

14 Проверочная работа по теме «Теории личности» 1 

15 Темперамент. 1 

16 Темперамент. 1 

17 Характер. 1 

18 Самосознание. «Я-концепция» 1 

19 Самоотношение. Уверенность в себе. 1 

20 Проверочная работа по теме «Личность» 1 

21 Эмоции и чувства. 1 

22 Дружба. 1 

23 Любовь. Экология любви 1 

24 Отрицательные эмоции. Страхи и тревоги. Арт-терапия 1 

25 Стресс 1 

26 Приемы саморегуляции 1 

27 Проверочная работа по теме «Эмоциональный мир человека» 1 

28 Профилактика аддиктивного поведения. Курение. 1 

29 Профилактика аддиктивного поведения. Вся правда о наркотиках 1 

30 Позитивное мышление 1 

31 Психологические особенности ребенка 1 

32 Подростковый возраст 1 

33 Юность 1 

34 Проверочная работа по теме «Возрастная психология» 1 

35 Рефлексия курса. Подведение итогов 1 
  1 
 Всего: 35 часов 

 


