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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Психология» (для 5-9 классов) составлена на основе 

следующих документов:    

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897). 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. (2009). 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2015-2016 учебный год, 

утверждённого приказом Генерального директора № 134-а от 22.06.2015 года и решением 

Педагогического совета СКК протокол №4-о от 22 июня 2015 года. 

5. Положения о Рабочей программе ФГОС.    

6. Рабочая программа по психологии для 5-9 классов составлена в соответствии с ФГОС 

ООО на основе программ «Психология» учебный курс для 3-11 классов» (авторы: А.Д. 

Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых), рекомендованной 

редакционно-издательским советом Российской академии образования к использованию в 

качестве учебно-методического пособия, Москва-Воронеж, 2007; программы «Курс 

«Психология» в общеобразовательной школе» (автор Г.А. Шваб), М., 2007; а также программы 

предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» (автор Г.В. Резапкина), М., 

2015.  

 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на уровне 

основного общего образования превращает его по существу в образование психолого-

педагогическое, что означает необходимость такого содержания, которое позволит 

осуществлять обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. Поэтому введение 

курса психологии в содержание образования в МБОУ Кадетской школе-интернате «Сибирский 

Кадетский Корпус» представляется актуальной и важной задачей. 

Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в условиях 

современного образования. 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. 

Обучение психологии предоставляет возможность постоянного саморазвития, в рамках 

которого ученик приобретает способность управлять текущими событиями, формировать 

хорошие и открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, 

излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по программе «Психология» 

учащиеся смогут раскрыть и развить навыки самоанализа; научиться пониманию чувств и 

мотивов поведения других людей; овладеть формами конструктивного повседневного и 

делового общения; обучиться приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях.  

Данная программа направлена также на развитие творческого мышления учащихся, 

способности к выработке собственной позиции и критической переработке информации.  



 

Цель курса «Психология» на ступени основного общего образования – приобщение 

каждого учащегося к психологической культуре, которая является необходимой частью общей 

культуры человека.  

Данная цель предполагает развитие психологической готовности молодого человека к 

полноценному и позитивному взаимодействию с миром природы, миром людей, миром 

культуры, его собственным внутренним миром. 

 

Реализация цели требует решения психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребёнка: 

 формирование у подростков общих представлений о психологии как науке; 

 оказание учащимся помощи в открытии внутреннего мира человека; 

 пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому себе; 

 развитие интеллектуальной сферы учащихся (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.); 

 развитие самосознания учащихся (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки); 

 раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, 

смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

 развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроение и  так далее); 

 понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие техники и 

методы психолого-педагогического воздействия: 

 элементы сказкотерапии (анализ сказок; 

 визуализация; 

 психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций(; 

 игровые методы; 

 элементы арт-терапии (свободное и тематическое рисование); 

 моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

 групповая дискуссия; 

 ассоциативные методики; 

 мозговой штурм; 

 проективные методы вербального и рисуночного типа; 

 ролевая игра. 

 

Отбор и распределение материала по классам для преподавания курса «Психология» в 

«Сибирском Кадетском Корпусе» связаны как с логикой самой науки, так и с логикой 

возрастных закономерностей психического развития школьников. При определении 

содержательной последовательности научных знаний учитывались, прежде всего, 

сензитивность возраста к восприятию тех или иных влияний и его ответственность за развитие 

основных психологических новообразований данного этапа онтогенеза. 

Правильная организация учебной деятельности, предполагающая личностную 

включённость ребёнка в эту деятельность, создаёт благоприятные условия для развития 

познавательной сферы – ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания, 

речи. Всё это тесно связано с эмоционально-волевой сферой. Взаимообусловленность 

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности в их совокупности и составляет базу 



общего развития ребёнка, развития его общих способностей и основных психологических 

новообразований возраста.  

Учащиеся каждого подросткового класса – 5, 6, 7, 8, 9  – наряду с общей тенденцией 

развития в этом возрасте имеют свои существенные психологические особенности. 

5 класс или младший подростковый возраст – сложный возрастной период, суть которого 

заключается в переходном характере развития ребёнка, в значительной степени определяемом 

условиями педагогического процесса. Ребёнок переходит из начальной школы в основную, что 

с одной стороны, создаёт для него известные трудности (новые учителя, более сложный 

учебный материал, повышенные, по сравнению с начальной школой, требования), с другой – 

раскрывает новые горизонты развития. 

Программа преподавания психологии для детей этого возраста учитывает, что 5 класс 

является сензитивным периодом: 

 для начала развития специальных способностей и интересов к разным сторонам знания, 

чему способствует предметное обучение и встреча на уроках с разными учителями;  

 для начала осознания и развития своей индивидуальности, что связано с пониманием 

своих способностей, характера, темперамента, обнаруживающихся в процессах учения, 

общения, поведения;  

 для понимания индивидуальных особенностей людей. 

6 класс – сензитивный период для развития основного психического новообразования 

подросткового возраста – умения понимать чувства, переживания других людей и строить своё 

поведение и отношения с учётом этого. 

Программа предмета «Психология» учитывает, что у учащихся 6 класса всё более 

активную роль в развитии личности начинает играть ведущая в этом возрасте деятельность 

общения со сверстниками. Вопросы общения весьма актуальны, интересны подросткам. Их 

волнуют проблемы дружбы, приятельских и товарищеских отношений, влюблённости, 

проблемы отношений людей друг к другу. Неудачи в общении ведут к внутреннему 

дискомфорту, компенсировать который не могут никакие объективные высокие показатели в 

других сферах их жизни и деятельности. 

7 класс – весьма актуальной проблемой для подростков становится проблема их 

объединений в группы различного плана.  

Если в 6 классе большое значение в развитии личности приобретает общение со 

сверстниками, то для 7 класса характерен обострённый интерес к вопросам групп, коллективов, 

подростковых объединений в группах, проблемам лидерства, межличностных отношений, к 

вопросам внутригруппового взаимодействия. Поэтому учебный материал в 6 и 7 классах 

посвящен именно проблемам общения: как люди воспринимают друг друга, как общаются 

разные люди, какова психология групп, какие бывают группы, что такое конфликты и как их 

можно решать. 

Восьмиклассники уже близко подходят к необходимости сделать важный выбор – через 

год им надо будет принимать решение о форме дальнейшего обучения: класс Сибирского 

Кадетского Корпуса, 9 класс другой школы, профессионально-технический колледж, 

специализированные училища.  

Выбор дальнейшего обучения очень ответственен, он во многом определяет весь 

жизненный путь человека. Поэтому весьма актуально знакомство обучающегося на научной 

основе с психологическими понятиями «деятельность», «виды деятельности», с понятием 

«профессия», правильный выбор которой в значительной степени определяется удачной 

«встречей» требований профессии с личными качествами человека. 



В учебной работе по психологии со старшеклассниками (учащимися 9 классов) основное 

внимание уделяется пониманию ими своего призвания, их умению видеть смысл жизни, 

временным перспективам и эмоциональным привязанностям, личностному и 

профессиональному выбору и будущей семейной жизни. 

 

Программа предмета «Психология» составлена из расчета: 

– 17 часов в год (1 час в неделю в течение одного полугодия) в 5, 6, 7 и 9 классах 

«Академии благородных девиц»,  

– 18 часов в год (1 час в неделю) в 8 классе. 

Всего за курс основного общего образования – 86 часов. 

 

В течение учебного года осуществляется контроль усвоения материала:  

1. Предварительный контроль – имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года. Цель – зафиксировать начальный уровень подготовки учащихся. Данные 

предварительной диагностики фиксируются в таблице в рабочей тетради каждого ученика.  

2. Текущий контроль – систематическая проверка и оценка образовательных результатов 

по конкретным темам на отдельных занятиях. Такой контроль происходит на каждом занятии в 

форме опроса выполнения заданий, взаимодействия обучающихся в парах, в тройках, 

самоконтроля, взаимоконтроля учащихся, рефлексии и т.д. Данные фиксируются в рабочей 

тетради ученика.  

3. Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, имеет форму теста. Цель – 

изучить эффективность программы, уровень выполнения поставленной цели. Данные 

фиксируются в таблице в рабочей тетради каждого ученика. 

 

 

Принципы построения программы: 

• принцип гуманистической направленности 

• принцип вариативности 

• принцип креативности 

• принцип успешности и социальной значимости 

• принцип социального заказа 

• принцип целостности 

• принцип детоцентризма 

 

Ресурсы: для занятий необходимы рабочие тетради, цветные карандаши (или 

фломастеры), краски, листы бумаги в достаточном количестве (формата А4 и А3), мяч, набор 

карточек с описаниями заданий и ролевых ситуаций; желательны – компьютер и 

мультимедийная установка. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(формирование универсальных учебных действий) 

 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;  

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками коммуникации в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; «овладение рефлексией и саморегуляцией»; «готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий»; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета»; и т.д.;  

 

5 класс 

Личностными результатами изучения курса «Психология» в 5-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать себя пятиклассником, свое личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  

– осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление 

разрыва между этими областями;  

– оценивать освоенное содержание исходя из социальных и личностных ценностей;  

- отделять оценку поступка от оценки человека;  

- признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, мнениями;  

- строит отношения с людьми других мировоззрений.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– делать выводы в результате работы класса;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

– оценивать правильность выполнение действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

– использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- в инициативном сотрудничестве допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения;  

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;  

- находить аргументы, факты, отстаивая свое мнение;  

- уважать позицию другого, идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг друга.  



6 класс 

Личностными результатами изучения курса «Психология» во 6-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать себя ценной частью большого мира (близкими друзьями, одноклассниками, с 

земляками, народом, с Родиной);  

– осознавать выбор своего поступка на основе «доброго», «безопасного», «правильног» 

поведения, на основе соперживания в радостях и бедах «своих» близких людей, сопереживать 

чувствам других людей;  

– оценивать на основе общечеловеческих нравственных и российских ценностей 

неоднозначные поступки, разрешать моральные противоречия;  

– отделять оценку поступка от оценки человека в неоднозначно оцениваемых ситуациях;  

– осознавать качества и черты характера, личные цели;  

– вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;  

– не допускать оскорблений, высмеиваний;  

– определять причину успеха учебной деятельности через самоанализ и самоконтроль 

результата.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих учебных действий:  

– самостоятельно отбирать источники информации;  

– делать самостоятельные выводы;  

– называть последовательность шагов, находить пропущенный шаг;  

– уметь обосновывать мнения, приводя аргументы;  

– самостоятельно критично оценить свою точку зрения;  

– распределять роли, принимать коллективные решения;  

– уважать позицию другого, идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг друга;  

– совместно искать средства достижения цели;  

– осознавать причины успеха или неуспеха. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою учебную деятельность;  

– осознавать содержание и смысл, как субъективных поступков, так и поступков 

окружающих;  

– осознавать этические чувства (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального 

поведения;  

– понимать чувства других людей и сопереживать им.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– развивать умение осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми;  

– развивать умение понимать внутренний мир другого человека через внешние 

проявления в деятельности, общении;  

– формировать навыки эмпатии и соперживания, самоуважения к другим людям;  



– осознавать эмоциональную саморегуляцию в общении;  

– учиться правилам эффективного взаимодействия в общении в конфликтых ситуациях;  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения,  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

 

8 класс 

Личностными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих умений:  

– осознавать личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление 

разрыва между этими областями;  

– оценивать усваемое содержание исходя из социальных и личностных ценностей;  

– знать основы гражданской идентичности личности;  

- понимать мир профессий, их социальную значимость и содержание.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать навыки противостояния групповому давлению;  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

– осознавать необходимость защищать себя, свою жизненную позицию;  

– реализовывать уверенное поведение;  

– уметь устанавливать близкие отношения с другими людьми;  

– принимать свою половую идентификацию;  

– уметь выстраивать партнёрские отношения с родителями;  

– уметь планировать свое будущее;  

– уметь планировать свое время;  

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы.  

 

9 класс 

Личностными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих умений:  

– осознавать личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление 

разрыва между этими областями;  

– оценивать усвояемое содержание исходя из социальных и личностных ценностей;  

– знать основы гражданской идентичности личности;  

– понимать мир профессий, их социальную значимость и содержание.  

 



Метапредметными результатами изучения курса «Психология» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать навыки противостояния групповому давлению;  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

– осознавать необходимость защищать себя, свою жизненную позицию;  

– реализовывать уверенное поведение;  

– уметь устанавливать близкие отношения с другими людьми;  

– принимать свою половую идентификацию;  

– уметь выстраивать партнёрские отношения с родителями;  

– уметь планировать свое будущее;  

– уметь планировать свое время;  

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Уроки психологии в 5 классе 

Курс «Я – пятиклассник» (17 часов) 

 

Задачи курса: 

 Оказание психологической помощи учащимся в период адаптации к среднему звену 

школы. 

 Формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, снижение 

уровня школьной тревожности. 

 Повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных 

навыков. 

 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими 

сотрудниками школы. 

 Педагогическое побуждение к самопознанию, формирование мотива самопознания. 

 Формирование адекватной самооценки, т.е. правильного, отношения к себе. 

 Развитие навыков здорового образа жизни и предупреждения появления вредных 

привычек. 

 Выявление интересов, склонностей и способностей подростка. 

 Создание условий для осознания учащимися необходимости самосовершенствования. 

 

Содержание курса: 

Инструктаж по ТБ. Введение в мир психологии. Выработка правил работы на 

психологических занятиях. Создание доброжелательной обстановки и атмосферы поддержки на 

занятиях. Осознание особенностей обучения и общения в средней школе. Развитие 

внутригрупповых отношений. 

Здравствуй, пятый класс! Профилактика проблем адаптации: мобилизация внутреннего 

ресурса, умения оказать поддержку себе и другим. Формирование у детей позитивного 

отношения к своим возможностям. Помощь в осмыслении себя как члена группы, способной 

оказывать поддержку.  



Находим друзей. Способствование формированию навыков взаимодействия в группе. 

Помощь детям в осознании качеств, которые важны в дружбе. Повышение самооценки детей.  

Что поможет мне учиться? Помощь участникам группы в осознании правил работы на 

уроке. Способствование формированию учебных навыков и самораскрытию детей, развитию 

эмпатии. 

Легко ли быть учеником? Помощь детям в осознании качеств, необходимых хорошему 

ученику. Способствование развитию воображения и навыков совместной деятельности.  

Учимся планировать. Раскрытие значения рациональной организации времени для 

достижения результата (особенно в учебной деятельности). Помощь детям в осмыслении 

личных целей на период обучения в пятом классе.  

Готовим домашние задания. Повышение уровня психологической готовности к 

обучению, формирование учебных навыков. Осознание учащимися важности правильной 

подготовки домашних заданий. Отработка навыков приготовления устных и письменных до-

машних заданий. Обучение учеников основным приемам подготовки к написанию сочинения. 

Мы и наши привычки (режим дня). Актуализация представлений о привычках, их связи 

с индивидуальными особенностями и повседневными обязанностями людей. Формирование и 

развитие убеждений в преимуществах предварительного планирования предстоящих дел, 

стремления соблюдать оптимальный распорядок (режим) дня и недели.  

Мы и наши близкие. Развитие представления участников о роли близких в жизни 

человека. Формирование убеждения в том, что близкие могут быть опорой в жизни. Помощь в 

осмыслении своих возможностей по оказанию поддержки близким людям. 

Мы и наше настроение. Актуализация представлений о факторах, влияющих на 

настроение людей. Развитие навыков произвольного контроля и регуляции собственного 

настроения. Помощь в осмыслении приобретенного опыта.  

Чего я боюсь? 

Как преодолеть неуверенность в себе. Формирование у детей позитивной Я-концепции 

и устойчивой самооценки, снижение уровня школьной тревожности. Знакомство с навыками 

уверенного поведения.  

Наши недостатки и наши достоинства. Актуализация представлений о человеческих 

слабостях и достоинствах как неотъемлемых сторонах личности. Развитие умения объективно 

оценивать сильные и слабые стороны своего характера, стремления преодолевать свои 

слабости, использования достоинств и преимуществ. Принятие себя и осмысление возможности 

самосовершенствования.  

Наши права и наши обязанности. Актуализация представления о правах и обязанностях. 

Формирование убеждения в необходимости уважать права других и отстаивать свои права. 

Помощь учащимся в осмыслении полученного опыта. 

Конфликт или взаимодействие. 

Мы и наш класс. Обобщение полученного опыта взаимодействия в группе. Развитие 

умения оказывать поддержку окружающим. Осмысление участниками себя как члена группы, 

способной оказывать поддержку. 

 

6 класс 

Программа «Я управляю самим собой» (17 часов) 

 

Задачи программы: 

 Формирование у учащихся важнейших жизненных навыков, способствующих успешной 

адаптации в обществе. 



 Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

закономерным следствием чего становится избегание вредных привычек. 

 Формирование у учащихся представлений о богатстве внутреннего мира каждого из них. 

 Познакомить учащихся с основными психическими процессами человека. 

 Побуждение учащихся к самопознанию, формирование у них мотивов самопознания и 

самосовершенствования. 

 Развитие навыков планирования на ближайшую перспективу с учетом своих 

возможностей, умение минимизировать риск в опасных жизненных ситуациях. 

 Способствовать формированию адекватной самооценки, снижению уровня тревожности, 

развитию позитивного образа собственного будущего. 

 Развивать у учащихся навык конструктивного общения и разрешения житейских 

конфликтов. 

 

Содержание программы: 

Инструктаж по ТБ. Я – подросток. Что это значит? Актуализация имеющихся знаний у 

участников о психологическом тренинге. Обсуждение способов взаимодействия и принятие 

(закрепление) правил совместной деятельности. Пробуждение заинтересованности учащихся в 

совместной работе для изучения курса.  

Характер и эмоции. Показать разницу между чувствами и чертами характера (последние 

отвечают на вопрос «какой?»). Один человек может сочетать в себе различные черты характера. 

Значение умения управлять своими чувствами. Проявление эмоционального состояния 

человека в позах, мимике, жестах. Развитие умения «читать» невербальную информацию. 

Страна чувств. Чувства «полезные» и «вредные». Анализ особенностей 

эмоционального мира. Создание «Словаря чувств». Показ участникам амбивалентности чувств. 

Анализ чувств и определение отрицательных и положительных сторон их проявления.  

«Запретные» чувства. Какие чувства мы скрываем? Создание условий для 

самоисследования своей эмоциональной жизни. Снятие запрета на выражение отдельных 

эмоций в игровой форме. Развитие навыков рефлексии подростками скрываемых чувств и 

последующего их выражения с помощью невербальных и вербальных средств. Определение 

причин, по которым люди скрывают свои чувства. 

Нужно ли управлять своими эмоциями? Осознание подростками необходимости 

управления своими эмоциями. Психоанализ сказки В.Симонова «Емелино настроение».  

Побеждаем все тревоги. Психологическая природа страха страха. Способы преодоления 

страхов и тревоги.  

Мой гнев, злость, агрессия. Возможность несоответствия испытываемых отрицательных 

эмоций впечатлению, которое они могут производить на окружающих. Опасность гневных, 

агрессивных реакций и необходимость умения контролировать себя. Элементы самоконтроля 

внешнего проявления эмоций. Создание условий для обращения подростков к собственному 

опыту агрессии. (Диагностика агрессивности подростка). Разрядка агрессивных тенденций в 

поведении (вербальных и невербальных) в игровой форме. Обучение способам безопасной 

разрядки агрессии.  

Обида. Как простить обиду? Создание условий для осознания подростками 

психологической природы обиды. Определение понятия обиды и ее последствий для 

межличностных отношений на основе обращения к личностному опыту. Обучение способам 

разрядки обиды. 



Что такое «стресс»? Способность человека к адаптации в сложных жизненных 

ситуациях. Последствия воздействия стресса на организм, возможности эффективно 

противостоять стрессу. 

Я умею бороться со стрессом. Овладение способами борьбы со стрессом. Закрепление 

навыков конструктивного поведения в ситуации стресса. 

Умение принимать решения. Принятие оптимального решения возможно лишь после 

критического осмысления ситуации. Особенности принятия индивидуального и коллективного 

решения. Формирование представления, как отстаивать свою точку зрения при принятии 

коллективного решения.  

Что такое эмпатия? Развиваем эмпатию. Экспресс-диагностика уровня развития 

эмпатических тенденций. Создание условий для тренинга эмпатических навыков учащихся в 

игровых моделях межличностного взаимодействия. 

Комплименты. Создание условий для развития у подростков навыков выражать и 

принимать комплименты. 

Воздействие средств массовой информации. Разоблачение рекламы. 

Какой я на самом деле? Одинаковыми качествами могут обладать различные люди. 

Формирование представления о том, что одни и те же качества человеческой личности 

воспринимаются разными людьми по-разному. Подведение итогов занятий. Развитие 

стремления реализовывать изученное в своей повседневной жизни. 

 

7 класс 

Программа «Встречи с самим собой» (17 часов) 

 

Задачи программы: 

 Формирование важнейших жизненных навыков, способствующей успешной адаптации в 

обществе. 

 Оказание помощи подростку в осознании себя в широком социуме, своего «Я» среди 

огромного и не всегда дружелюбного «ОНИ». 

 Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

профилактика вредных привычек, девиантного поведения. 

 

Содержание программы: 

Инструктаж по ТБ. Что я знаю о самом себе? Мои имена. Мое уникальное «Я». 

Актуализация правил работы на уроках психологии. Самоутверждение личности и поиск себя 

(самопознание). Пути самоутверждения – общение и взаимодействие с окружающими людьми. 

Каким меня видят другие? Существующая закономерность индивидуальных различий 

окружающих. Тест «Каким ты выглядишь в глазах других?». Формирование терпимого 

отношения к многообразию проявлений человеческой индивидуальности.  

Мои достоинства и недостатки. Как превратить недостатки в достоинства? Мои 

ценности. Самоанализ подростками собственных достоинств и недостатков. Анализ достоинств 

и недостатков своих одноклассников на основе анонимного анкетирования. Мои недостатки 

глазами других, мои достоинства глазами других. Создание условий для повышения 

самопринятия подростков («Скажи о себе что-нибудь хорошее»). Создание условий для 

обращения подростков к собственным недостаткам как нормальным особенностям личности 

любого человека. «Нормализация», связанная с субъективными переживаниями собственных 

недостатков подростками. Формирование мотивации на работу с собственными недостатками 



как способ саморазвития личности. Обращение подростков к собственной ценностно-

смысловой сфере.  

Планирование времени. Создание условий для рефлексии подростками своих 

достижений на уроках психологии. Актуализация представления о своем будущем, о своих 

жизненных целях. Формирование навыков конструктивного поведения в ситуации сложного 

выбора. 

Как я выгляжу? Создание условий для осознания подростками собственных стереотипов 

«идеальной внешности». Формирование объективной оценки учащимися своей внешности 

(больше отметить в себе достоинств, чем недостатков, свои «недостатки» можно превратить в 

индивидуальные достоинства или умело их скрыть с помощью одежды или косметики). 

«Трудные дети» и «трудные родители». Актуализация у подростков опыта семейного 

взаимодействия. Составление генеалогического дерева своей семьи. Анализ наиболее часто 

встречающихся затруднений в общении подростков с родителями. Создание условий для 

поиска и осознания причин трудностей в отношениях с родителями.  

Мои права в семье. Анализ прав и обязанностей различных членов семьи. («Мои права», 

«Права моих родителей»). Формирование представлений о партнерстве в отношениях 

родителей и детей. 

Что такое дружба? Формирование представления о дружбе и ее психологических 

составляющих. Особенности юношеской дружбы. Факторы, влияющие на зарождение дружбы 

(взаимная досягаемость или близость, взаимодействие, позитивное ожидание, сходство 

интересов, увлечений и т.п.).  

Что такое любовь? Любовь в жизни человека. Отношение к любви в разные эпохи. Две 

модели любви (оптимистическая и пессимистическая). Характер отношений между любящими 

людьми. «Разрушители» любви. Признаки насилия в отношениях. 

Что такое риск? Создание условий для осознания подростками своего отношения к риску 

и состоянию азарта. Определение понятий «риск», «азарт». Создание условий для разрядки 

стремления к необдуманному риску.  

Что такое уверенность в себе?  Чем уверенность отличается от самоуверенности? 

Тренируем уверенность в себе. Обращение к опыту неуверенного поведения подростков и 

определение его психологических причин. Формирование представлений о различиях между 

уверенным, неуверенным и самоуверенным поведением. Создание условий для оценки 

подростками своего уровня уверенности в себе. Формирование правил уверенного поведения и 

тренировка навыка их соблюдения. Выявление признаков неуверенного и самоуверенного 

поведения. Тренировка навыков уверенного выступления на модели игровой ситуации. 

 

 

8 класс 

Курс «На пороге выбора» (18 часов) 

 

Задачи курса: 

 Актуализация представлений учащихся о мире профессий и их особенностях. 

 Содействие подростку в профессиональном самоопределении. 

 Ознакомление учащихся с требованиями профессии к человеку и его качествам. 

 Ознакомление учащихся с основными путями самопознания человека. 

 Формирование культуры интеллектуального труда. 

 Оказание помощи подростку в определении своих сил и способностей. 

 Побуждение учащихся к развитию своих интересов и способностей. 



 Формирование у учащихся навыков самосовершенствования. 

 Формирование у учащихся личностной готовности к первичному профессиональному 

самоопределению и выбору профиля обучения. 

 

Содержание программы: 

Инструктаж по ТБ. Самоактуализация и самоопределение. Формирование 

теоретических представлений учащихся о профессиональном и жизненном самоопределении. 

Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. Роль самопознания 

для человека.  

Стратегии выбора профессии. «Хочу», «могу», «надо». Области самоопределения 

человека: самоопределение профессиональное (кем быть?), самоопределение личностное 

(каким быть?), самоопределение социальное (с кем быть?). Профессиональное 

самоопределение. Духовное, нравственное, идеологическое самоопределение. Важность 

правильного выбора профессии. 

Самооценка и уровень притязаний. Представление человека о самом себе, о роли 

самооценки в решении проблемы профессионального выбора. Роль адекватной самооценки при 

выборе профессии и в последующей профессиональной деятельности. Диагностические и 

развивающие процедуры в самопознании, самоописании, самооценке личности. 

Темперамент и выбор профессии. Определение типа темперамента. Общее понятие 

темперамента. Проявление темперамента. История развития представлений о темпераменте. 

Типы темперамента. Свойства качеств личности в зависимости от темперамента. Темперамент 

и деятельность. Диагностика темперамента. Соотнесение типа темперамента и предпочитаемых 

профессий. 

Характер и выбор профессии. Общее понятие характера. Связь характера и 

темперамента. Характерология – наука о характере. Характер и привычки. Основные свойства 

характера. Структура характера. Типы характера. Развитие характера. Роль характера в выборе 

направления профессиональной деятельности. 

Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. Многообразие 

чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства выражения эмоций (речь, 

мимика, пантомимика). Способы распознавания, контролирования и соотнесения 

эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость самоконтроля 

эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и 

материальной ответственностью. Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности 

человека. 

Определение типа мышления. Мышление и речь. Виды мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и др. Мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, конкретизация, обобщение. Качества мышления: скорость, 

самостоятельность, гибкость, широта, глубина. Тип мышления и профессиональный выбор. 

Внимание и память. Определение внимания. Основные свойства внимания: объем, 

распределение, переключение, устойчивость, концентрация. Факторы, влияющие на 

произвольное внимание. Приемы развития внимания. Определение памяти. Основные процессы 

памяти. Условия, влияющие на запоминание. Диагностика памяти. Приемы развития памяти. 

Уровень внутренней свободы. Определение уровня внутренней свободы.  

Профессия и здоровье. Соответствие условий труда физическим возможностям человека. 

Роль здоровья при выборе профессий. Соотнесение индивидуальных физиологических 

особенностей с требованиями к профессиям. 



Мотивы выбора профессии. Понятие «мотивация». Мотивация как процесс побуждения 

к деятельности для достижения целей. Структура движущих сил мотивации поведения и виды 

мотивов. Сущность и значение для человека мотива достижения. 

Ошибки в выборе профессии. Знание типичных ошибок при выборе профессии. Умение 

сделать правильный выбор соотнести индивидуальные особенности В соответствии со своими 

задатками сделать правильный выбор. 

Навыки самопрезентации. Способы эффективной самопрезентации. Значение умелой 

самопрезентации при устройстве на работу. Отработка навыков уверенной самопрезентации. 

Уровень готовности к профессиональному самоопределению. Подведение итога 

работы. Построение личной профессиональной перспективы. 

 

 

9 класс 

Курс «Я среди других людей» (17 часов) 

 

Задачи курса: 

 Развитие у подростка представлений о себе, о своем месте в мире, о своих правах и 

обязанностях. 

 Осознание своей личной позиции в обществе. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 

 Раскрытие значения понятия «общение». 

 Освоение различных форм и стилей, структуры и средств общения. 

 Ознакомление с понятиями: невербальное и вербальное общение. 

 Обучение навыкам чтения приемов невербальной коммуникации. 

 Раскрытие значения интонации в общении. 

 Показать основные причины конфликта и пути его предотвращения. 

 Формировать мотивацию конструктивного общения. 

 

Содержание программы: 

Инструктаж по ТБ. Общение в жизни человека. Значение и роль психологических 

знаний в жизни человека. Важнейшая потребность человека – общение. Правила работы на 

уроках. 

Общение как обмен информацией. Информация или коммуникация. Коммуникаторы и 

реципиенты. Вербальная коммуникация. Речь (внутренняя, внешняя, устная, письменная). 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Обратная связь (прямая и 

косвенная).  

Стили общения (примитивный, деловой, манипулятивный, общение-диалог). Функции 

общения.  

Коммуникативные барьеры (барьеры непонимания, барьеры социально-культурного 

различия и барьеры отношения). Личные границы.  

Невербальная коммуникация. Виды невербальных средств общения (визуальные, 

акустические, тактильные). Мимика лица. Визуальное общение. Нос, рот, голова. Жесты. Поза. 

Звуки и запахи. Проксемика. 

Каналы получения и обработки информации. Каналы получения информации. 

Ведущий канал восприятия. Самодиагностика ведущего канала восприятия. Тренировка 

навыков передачи информации в различных репрезентативных системах. 



Общение как взаимодействие. Теории взаимодействия: теория обмена, 

психоаналитический подход, теория управления впечатлениями, концепция символического 

интеракционизма. Нормальное взаимодействие. Социальный контроль. Ролевое 

взаимодействие. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Сложность социальной перцепции. 

Законы общения: эффект ореола, эффект проекции, эффект бумеранга, эффект края, эффект 

средней ошибки, эффект первичности и новизны и др. Как мы понимаем других людей. 

Объяснение поведения окружающих. Основные механизмы познания другого человека – 

идентификация и рефлексия. Взаимосвязь общения и отношения. Психологические защиты в 

общении. 

Психология делового общения. Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы деловой 

беседы. Приемы аргументации. Конструктивная критика. Психологические особенности 

публичного выступления. Рефлексия. Экзамен. Психологические аспекты. Приемы 

самонастройки и аутотренинга. 

Конфликт – неэффективное общение. Определение конфликта. Причины конфликтов. 

Стили разрешения конфликтов: стиль конкуренции, стиль уклонения, стиль приспособления, 

стиль сотрудничества, стиль компромисса. Управление конфликтом. Динамика конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Контроль эмоций. 

Конструктивное общение. Правила подачи и восприятия обратной связи. Контроль 

эмоций. Способы снижения эмоциональной напряженности. Конструктивное выражение 

негативных чувств. Активное и пассивное слушание. Правила эмпатийного слушания. «Я-

высказывания». Самопрезентация. Приемы расположения к себе. Комплименты, похвала, лесть. 

Умею ли я общаться? Итоговое занятие. Создание условий для оценки подростками 

достижений в овладении навыками общения на модели игровой ситуации.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс «Я - пятиклассник» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение в мир психологии. 1 

2 Здравствуй, пятый класс!  1 

3 Находим друзей.  1 

4 Что поможет мне учиться? 1 

5 Легко ли быть учеником? 1 

6 Учимся планировать.  1 

7 Готовим домашние задания.  1 

8 Мы и наши привычки (режим дня).  1 

9 Мы и наши близкие.  1 

10 Мы и наше настроение.  1 

11 Чего я боюсь? 1 

12 Как преодолеть неуверенность в себе.  1 

13 Наши недостатки и наши достоинства.  1 

14 Наши права и наши обязанности.  1 

15-16 Конфликт или взаимодействие? 2 



17 Мы и наш класс.  1 

 

6 класс «Я управляю самим собой» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Я – подросток. Что это значит? 1 

2 Характер и эмоции. 1 

3 Страна чувств. Чувства «полезные» и «вредные». 1 

4 «Запретные» чувства. Какие чувства мы скрываем? 1 

5 Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

6 Побеждаем все тревоги. 1 

7 Мой гнев, злость и агрессия. 1 

8 Обида. Как простить обиду? 1 

9 Что такое «стресс»? 1 

10 Я умею бороться со стрессом. 1 

11 Умение принимать решение. 1 

12 Что такое эмпатия? 1 

13 Развиваем эмпатию. 1 

14 Комплименты. 1 

15 Воздействие средств массовой информации. 1 

16 Разоблачение рекламы. 1 

17 Какой я на самом деле? 1 

 

7 класс «Встречи с самим собой» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Что я знаю о себе? 1 

2 Мои имена. 1 

3 Мое уникальное «я». 1 

4 Каким меня видят другие? 1 

5 Мои достоинства и недостатки. 1 

6 Как превратить недостатки в достоинства? 1 

7 Мои ценности. 1 

8 Планирование времени. 1 

9 Как я выгляжу? 1 

10 «Трудные дети» и «трудные родители» 1 

11 Мои права в семье 1 

12 Что такое дружба? 1 

13 Что такое любовь? 1 

14 Что такое риск? 1 

15 Что такое уверенность в себе? 1 

16 Чем уверенность отличается от самоуверенности? 1 

17 Тренируем уверенность в себе. 1 

 

8 класс «Я на пороге выбора»  



 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Самоактуализация и самоопределение. 1 

2 Стратегии выбора профессии. 1 

3 «Хочу», «могу», «надо». 1 

4 Самооценка и уровень притязаний. 1 

5 Темперамент и профессия. 1 

6 Определение типа темперамента. 1 

7 Характер и выбор профессии. 1 

8 Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. 1 

9 Стресс и тревожность. 1 

10 Определение типа мышления. 1 

11 Внимание и память. 1 

12 Уровень внутренней свободы. 1 

13 Профессия и здоровье. 1 

14 Мотивы выбора профессии. 1 

15 Ошибки в выборе профессии. 1 

16 Навыки самопрезентации. 1 

17 Способы эффективной самопрезентации. 1 

18 Уровень готовности к профессиональному самоопределению. 1 

 

 

9 класс «Я среди других людей» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Общение в жизни человека. 1 

2 Общение как обмен информацией. 1 

3 Стили общения. 1 

4 Коммуникативные барьеры. 1 

5 Невербальная коммуникация. 1 

6 Каналы получения и обработки информации. 1 

7 Общение в различных репрезентативных системах. 1 

8 Общение как взаимодействие. 1 

9 Общение как восприятие людьми друг друга. 1 

10 Психологические защиты в общении. 1 

11 Психология делового общения. 1 

12 Психологические особенности публичного выступления. 1 

13 Конфликт – неэффективное общение. 1 

14 Конструктивное разрешение конфликтов. 1 

15 Конструктивное общение. 1 

16 Тренировка «Я-высказываний». 1 

17 Умею ли я общаться? 1 
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