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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Основы психологии» для учащихся 9 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018);  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (ред. от 24.11.2015).  

Цель: формирование представления о психологии как науке; актуализация процесса 

личностного и профессионального самоопределения. 

Задачи: 

- сформировать представление о том, как происходит осознание человеком себя и 

окружающего мира; 

- научить осознавать особенности взаимодействия людей в процессе общения и 

совместной деятельности;  

- развить практические умения, обеспечивающие инициативу и творческий подход в 

различных видах деятельности. 

 

Содержание курса «Основы психологии» 

 

Раздел 1. Введение в психологию. 

Психология как наука. История психологии. Биологические основы психики. 

Психология деятельности и адаптация. 

Раздел 2. Познавательные процессы. 

Виды познавательных процессов. Понятие о внимании. Эмоции и чувства. 

Мотивация. Память. Характеристика процессов и видов памяти. Мышление. 

Мыслительные операции. Ум. Интеллект. Речь 

Раздел 3. Психология личности. 

Теория личности. Индивидуальность. Образ «Я». Самооценка. Психическое развитие 

личности. Темперамент. Типы темперамента. Темперамент и профессия. Характер. 

Акцентуации характера. Внутренний конфликт.  

Раздел 4. Личность и деятельность. 

Психология и труд. Профессиональное развитие личности. Межличностные 

взаимоотношения. Понятия группы и коллектива. Общение и конфликт. 

Раздел 5. Закономерности возрастного развития. 



Возрастная периодизация и движущая сила развития. Детский сад – готовность к 

школе. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Особенности подросткового 

периода. Трудные дети. 

Раздел 6. Педагогическая психология. 

Психологическое здоровье. Учебная деятельность. Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

 

Планируемые результаты. 

Метапредметные результаты: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в разных источниках; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и  членом 

команды в разных ролях; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность  к саморазвитию и самовоспитанию, к отстаиванию 

собственного мнения и личного достоинства; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное 

и ответственное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной среде и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 



- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- объяснять сущность новых понятий: психология, психика, познавательные 

процессы, психические состояния и их регуляция; 

- определять, что изучает психология; 

- анализировать познавательные процессы (ощущения, представления, внимание, 

память, мышление, речь, воображение, воля, эмоции); 

- описывать адаптивные и функциональные состояния человека и их влияние на 

различные виды человеческой деятельности; 

- характеризовать процессы эмоционального стресса и регуляции эмоциональных 

состояний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений; 

- применять знания о психических процессах и об адаптивных возможностях 

организма для достижения успешности в обучении и в жизни; 

- владеть способами взаимодействия личности и социума; приемами саморегуляции, 

навыками преодоления негативных эмоциональных состояний; 

- владеть навыками эффективного общения, приемами самопознания и 

саморегуляции; 

- проводить самодиагностику познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, определять свои способности; 

- применять техники для развития психических процессов, позитивного мышления и 

регуляции эмоциональных состояний. 

 

Тематический план 

   

№ 

Раздел Количество часов  ЭОР 

1 Введение в психологию 5 www.schoolrf.ru 
www.planetashkol.ru 

www.school.edu.ru 
 
school-collection.edu 
 

http://azps.ru/articles/kid 
 
https://www.psychology.ru/ 
 
Инфоурок 
 

http://skazkater.narod.ru/ 

 

2 Познавательные процессы 8 

3 Психология личности 6 

4 Личность и деятельность 4 

5 Закономерности возрастного 

развития 

5 

6 Педагогическая психология 4 

ИТОГО: 32  

 

 

 

 

 

http://www.schoolrf.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu/
http://azps.ru/articles/kid


Поурочное планирование 

№ урока Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

Введение в психологию 5  

1  Что изучает психология 1  

2  Предыстория и возникновение 

научной психологии 

1  

3  Развитие психики. 

Центральная нервная система. 

1  

4  Структура психики.  1  

5  Психология деятельности и 

адаптации. 

1  

Познавательные процессы 8  

6  Виды познавательных 

процессов. Понятие о 

внимании 

1  

7  Общее представление о 

эмоциях. Роль эмоций. 

1  

8  Проявление, механизмы, 

управления эмоциями. 

1  

9  Чувства. 1  

10  Мотивация и психическая 

регуляция поведения 

1  

11  Память. Классификация видов 

памяти.  

1  

12  Мышление и интеллект. Речь 1  

13  Практическая работа 1  

Психология личности 6  

14  Психическое развитие 

личности 

1  

15  Психология индивидуальных 

различий 

1  

16  Темперамент. Типы 

темперамента 

1  

17  Практическое занятие 

«Темперамент и профессия» 

1  

18  Характер и внутренний 

конфликт 

1  

19  Творческая работа «Каким я 

себя вижу» (проект, реферат, 

презентация и т.д.) 

1  

Личность и деятельность 4  

20  Практическая работа «Как 

помогает знание психологии в 

работе с коллективом» 

1  

21  Профессиональное развитие 

личности. Межличностные 

взаимоотношения. 

1  

22  Понятие группы, коллектива. 1  

23  Практическая работа 

«Ситуации конфликтов с 

1  



группой, межличностные и их 

пути решения» 

Закономерности возрастного развития 5  

24  Возрастная периодизация. 1  

25 

 

 Урок-игра «Детский сад к 

школе готов!» 

1  

26  Формирование характера у 

младших школьников 

1  

27  Подростковый период 1  

28  Трудные «дети» 1  

Педагогическая психология 4  

29  Что такое психологическое 

здоровье в коллективе, семье? 

1  

30  Мотивация учебной 

деятельности. 

1  

31  Практическое занятие 

«Конфликтные ситуации и их 

решение в школе» 

1  

32  Итоговая работа  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Яков Коломинский / Основы психологии. Учебник для учащихся старших 

классов и студентов первых курсов высших учебных заведений»: АСТ; М.; 2010 

2. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. 2-е изд. / Под общ. ред. В. Н. Дру- 

жинина. — СПб.: Питер, 2009. 

3. С.Н.Мельник, Психология личности/Владивосток, 2004. 

4. А.Болотова, Психология развития и возрастная психология/ Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2012 

5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология/ Психология развития и возрастная 

психология). — М.: Гардарики, 2005 

6. И.Ю. Кулагина,  Развитие ребенка от рождения до 17 лет/ УНИВЕРСИТЕТ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, 2015 
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