
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ»  

(10 КЛАСС) 

 

Государственные стандарты общего образования устанавливают требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования, а 

именно - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы… 

НЧОУ «Северный экономический лицей» уделяет большое внимание  всестороннему 

развитию личности учащихся, совершенствованию их способности реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества. Целью деятельности Северного экономического лицея является 

воспитание поколения компетентных людей, экономически грамотных, широко образованных, 

обладающих адекватной самооценкой и уверенностью в себе, нацеленных на достижение успеха в 

деятельности и цивилизованное взаимодействие. Для достижения заявленной цели происходит 

консолидация усилий по воспитанию подрастающего поколения всех участников образовательного 

процесса. Для осуществления целенаправленного  психологического  развития учеников 10-го класса 

разработан  факультативный курс  «Психология».   

        Уроки по  курсу «Психология» для учащихся  10-го класса Северного экономического лицея 

формируют знания и практические умения эффективного межличностного взаимодействия в 

социуме, развивают адекватную самооценку, нацелены на формирование позитивной Я-концепции 

личности.  Курс «Психология» проводится в виде занятий социально-психологических тренингов по 

темам: 

1.  «Введение в психологию общения» в начале учебного года – в сентябре месяце.  

2. Социально-психологический тренинг  личностного роста – в 3-й четверти 

 

Место курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

факультативного курса «Психология» в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 Курс введён за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, и не 

оценивается. 

               

Цели и задачи изучения курса 

При построении рабочей программы по  психологии в 10-м классе учитывались следующие 

ценностные ориентиры:  

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие  успешное  развитие  страны  в  современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

 

Цели: 

-  сформировать  у учащихся основы коммуникативной компетентности, 

- содействовать личностному развитию учащихся через построение позитивной Я-концепции 

личности. 



Задачи:  

• Оказание помощи и поддержки учащимся 10-го класса в период адаптации в новом учебном 

коллективе; 

• Формирование основ знаний об эффективном межличностном взаимодействии; 

• Формирование  и совершенствование универсальных учебных действий (познавательных, 

личностных, коммуникативных, регулятивных); 

• Содействие созданию в классных коллективах атмосферы психологической безопасности и 

обстановки, содействующей самопознанию и саморазвитию; 

• Развитие рефлексии учащихся, мотивации достижения успеха в деятельности; 

• Расширение сферы осознаваемого в понимании поступков, формирование чувствительности 

учащихся к невербальным средствам общения; 

• Развитие у десятиклассников способности осознавания и понимания себя и других людей; 

• Содействие  формированию положительного отношения к себе и позитивной Я-концепции 

личности; 

• Развитие эмоционально-волевой сферы личности учащихся через развитие функций, 

связанных с работой правого полушария головного мозга. 

  

Содержание курса 

 

  Общение. Значение общения 

Общение, роль общения в социализации личности, примеры «Детей Маугли». Сложность 

общения. Проблемы межличностного взаимодействия. Изменение информации в процессе общения.  

 

Психология как наука. 

Наука с длинной предисторией и короткой историей. Миф о Психее. Аристотель – автор 

«Трактата о душе». Изучение душевной жизни в период средневековья. Психология в 17-18 веках. 

Психология 20-го века. З.Фрейд о строении психики.  Предмет изучения психологии 21-го века.  

 

Жизненные позиции личности 

Отношение личности к себе и отношение личности к другим людям.  Четыре жизненные 

позиции человека.  

 

Составляющие общения 

Дистанция общения, виды дистанции, факторы, влияющие на дистанцию.  Плоскость 

общения, вертикальная и  горизонтальная. Использование плоскости в разных ситуациях 

взаимодействия. Единое смысловое пространство. 

Три языка общения 

Язык вербалики, его роль в общении. Сознание и язык вербалики. Язык невербалики, его роль 

в общении. Бессознательное и невербалика. Самоценность и отношение личности к  себе. Образ 

самоценности В.Сатир.  

 

Психология Выигрывающих и Проигрывающих 

Многообразие типологий личности. Особенности Выигрывающих и Проигрывающих  людей 

по М.Джонгвард. Типы коммуникаций Выигрывающих и Проигрывающих  людей. Умение быть 

спокойным как типичная характеристика Выигрывающих. Функции полушарий головного мозга 

человека.  Ассиметрия больших полушарий головного мозга.   Работа с виртуальной графикой как 

способ сглаживания функциональной ассиметрии полушарий мозга. Карта внутреннего мира 

человека по Р. Ассаджоли.  

 

Техника свободного рисунка как способ познания личности. 

Выполнение рисунков на темы: «Я-реальное», «Я-идеальное», «Мои проблемы», «Мои 

сильные стороны». Представление рисунков, их интерпретация и изменение.  Анализ серии 

рисунков. Написание «Письма к себе». 

Осознание своих особенностей 

Осознание личностью своих личностных особенностей, получение обратной связи от 

одноклассников.  Подведение итогов тренинга.  



Актуальность проведения социально-психологического тренинга «Введение в психологию 

общения» с учащимися десятого класса Северного экономического лицея в начале учебного года 

определяется следующими обстоятельствами: 

✓ Необходимость оказания помощи учащимся в период адаптации в новом учебном 

заведении, 

✓ Необходимость изучения личностных особенностей учащихся , 

✓ Включение учащихся в систему психологической поддержки в Северном  

экономическом  лицее. 

Тренинговые занятия оказывают определенное влияние на адаптацию личности в новом 

коллективе. Для обучения в Северный экономический лицей приходят ребята из разных школ 

Архангельска и области. Они имеют разный  опыт школьного общения. Поэтому важно познакомить 

их друг с другом, дать возможность общаться, показать безопасность общения с одноклассниками. 

Одним из средств адаптации является выстраивание системы межличностных отношений «ученик-

ученик», и «взрослый» - «ребенок» на основах дружелюбия и партнерства.  

Социально-психологический тренинг «Введение в психологию общения» закладывает основы 

психологической культуры учащихся, создает условия для формирования у учащихся основ 

коммуникативной компетентности, показывает способы психологического анализа ситуации. 

Социально-психологический тренинг личностного роста проводится в 3-й четверти, когда 

коллектив в классе в целом сформировался и достигнут определенный уровень доверия и 

взаимопонимания между ребятами. На тренинговых  занятия по психологии используются 

технологии арт-терапии - техника выполнения свободного рисунка. Рисунки  анализируются и  

интерпретируются участниками тренинга. В результате лицеисты лучше узнают себя, свои сильные и 

проблемные стороны. Это способствует  построению позитивной Я-концепции личности учащихся 

10-го класса.  

           Актуальность проведения  социально-психологического тренинга личностного роста 

определяется: 

1) Возрастными особенностями учащихся    Северного    экономического 

лицея (их стремлением к самопознанию, самореализации и к общению; стабилизации внутренней 

жизни подростков этого возраста, снижением уровня тревожности, формированием адекватной 

самооценки и ростом внимания к внутреннему миру человека…). 

2) Особенностями обучения в  негосударственном частном общеобразовательном  учреждении 

«Северный экономический лицей»: 

- Как показывает наш опыт работы, большинство учащихся Северного экономического лицея имеют 

элементы  асимметрии больших полушарий головного мозга с преобладанием функций левого 

полушария. Это может создавать определенные проблемы (трудности в целеполагании, в 

произведении умственного действия синтеза и объединения…). Данный тренинг через выполнение 

свободных рисунков, через работу с виртуальной графикой и обучение способам расслабления 

старается данную проблему сгладить. 

-  Педагогический коллектив лицея нацелен на формирование личности с активной жизненной 

позицией, со сложившимися нравственными устоями. В основе формирования нравственности лежит 

процесс осознания себя и других людей, а также позитивное отношение к себе, к людям, к миру. 

3) Стремлением подготовить наших учащихся к успешной  жизни в изменяющемся мире. 

Развитая рефлексия (осознание себя и особенностей окружающего мира) является основой для 

формирования деловых качеств личности. Поэтому на данном тренинге закладываются 

основы для эффективной работы по изучению курса «Психология»  в 11-м классе, связанного 

с развитием деловых качеств личности. 

4) Необходимостью      совершенствования     психического       здоровья 

учащихся. Под психическим здоровьем мы понимаем равновесие, баланс  различных психических 

свойств личности. Необходимо научить подростков соблюдать равновесие между умением отдать 

другому и взять от другого, быть одному и быть среди людей, любви к себе и любви к другим, 

свободу и право на выражение своих чувств. 

 

Программа двух социально - психологических тренингов  в 10-м классе рассчитана на 34 часа. 

Занятия проводятся парами.  Особенности тренинговой формы работы не предусматривают процесса 

выставления оценок, так как идет процесс личностного осознания и саморазвития. Программа 

предусматривает перечень понятий, которые должны быть усвоены учащимися, и перечень умений, 



которые должны быть сформированы. Эти знания и умения являются фундаментом для развития 

психологических навыков в 11-м классе Северного экономического лицея. Поэтому  знания будут 

оценены в курсе «Психология» в 11-м классе.  

 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты нацелены на:   

-  формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  взрослыми в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой  

деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

  

Метапредметные результаты нацелены на формирование и развитие умений: 

1)   самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)  самостоятельно планировать пути достижения целей,  осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 



Предметные результаты включают в себя знания и умения: 
Название СП 

тренинга 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

«Введение в 

психологию 

общения» 

- Понятие общения,  

-  значение общения в жизни, 

- искажения информации в процессе 

общения,  

- предмет изучения психологии (21 

век), 

- три слоя современной психологии,  

- четыре жизненные позиции 

человека,   

- три составляющих общения 

(дистанция, плоскость, смысловое 

пространство), 

- три языка общения (вербальный, 

невербальный, язык самоценности).  

- Эффективно вступать в 

межличностный контакт,  

- передавать информацию без 

искажений,  

- определять тип жизненной позиции 

человека, 

- устанавливать оптимальную 

дистанцию и плоскость  в процессе 

общения,  

- определять значение  основных 

невербальных проявлений, 

- поддерживать самоценность на 

оптимальном уровне, помогать другим 

людям поддерживать самоценность , 

- высказать свое мнение по поводу 

прошедших занятий тренинга.    

Тренинг 

личностного 

роста 

- Психологические черты 

Выигрывающих и Проигрывающих 

людей,  

-  Типы коммуникаций 

Выигрывающих и Проигрывающих 

людей, 

- функции полушарий головного 

мозга,  

- свой личный тип 

(правополушарный или 

левополушарный) тип личности  

 

- Определять по поведению тип 

человека – Выигрывающий или 

Проигрывающий,  

- определять тип личности 

(правополушарный или 

левополушарный 

- рассматривать виртуальную графику, 

- высказать свое отношение к рисунку 

своих одноклассников, 

- поставить перед собой личностно 

значимые цели  ближней, средней, 

дальней перспективы,  

- сформулировать свои знания о себе в 

виде письма к себе, 

- высказать свое мнение по поводу 

прошедших занятий тренинга.   

 

  

 


