
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ» 

(8 КЛАСС) 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования нового поколения  ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

уважающего других людей, умеющего  вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

умеющего  учиться, осознающего важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способного применять 

полученные знания на практике.  

Педагогический коллектив 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, в том числе педагога-

психолога лицея, деятельность которого направлена на обеспечение 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. Для 

осуществления эффективной психологической поддержки учеников 8-го 

класса разработан курс «Психология».   

Курс развивающих психологических занятий для учеников 8-го класса 

Северного экономического лицея формирует знания об основных 

познавательных процессах внимания, памяти, мышления; обучает 

эффективным способам удерживания внимания на уроках, запоминания и 

мышления. 

Курс «Психология» для учеников 8-го класса  проводится за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Психология» нацелен на  личностное развитие обучающихся, на  

формирование следующих  личностных качеств:  

• Трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

• Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятие ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

•    Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни; 

•    Свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями.  



Курс  «Психология» нацелен на воспитание     базовых     национальных 

ценностей:  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие.  

 

Цель:  совершенствовать познавательную сферу учащихся через развитие  

процессов внимания, памяти и мышления. 

Задачи: 

➢ Формирование знаний о внимании, памяти и мышлении как о 

процессах, позволяющих познавать окружающий мир; 

➢ Развитие у учащихся универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных)  

➢ Развитие в ходе решения учебных задач мотивационной сферы 

учащихся через формирование мотивов достижения успеха в 

деятельности; 

➢ Перевод учащихся с этапа заучивания на этап применения и 

оценивания знаний; 

➢ Формирование умений  применения знаний в новых условиях; 

➢ Расширение запаса знаний восьмиклассников,  обучение  их приемам 

эффективной учебной деятельности; 

➢ Создание атмосферы психологической безопасности, развитие 

дружеских  отношений в классе. 

 

                      Количество уроков – 34 часа 

                      Продолжительность одного занятия –2 часа 

 

      Развивающие занятия с восьмиклассниками проводятся циклами в период 

с сентября по март. В процессе работы используются элементы социально-

психологического тренинга (нацеливание учащихся на безоценочное 

отношение друг к другу, организация работы в микрогруппах, отработка 

теоретических знаний в практических упражнениях, применение 

разминочных упражнений) и элементы личностно ориентированного подхода 

(ориентация на личностный опыт учащихся, ведение диалога, проявление 

уважения к мнению каждого участника, творческий подход). Занятия 

построены таким образом, что предусматривают на каждом уроке оценку 

уровня овладения способами умственных действий через выполнение 

самостоятельных и проверочных работ. Эти работы оцениваются и отметки 

выставляются в классный журнал. Предусмотрены домашние задания, 

которые нацелены на совершенствование  познавательных универсальных 

учебных действий. 

      Занятия с восьмиклассниками нацелены также на рост уровня 

компетентности в межличностном общении и совершенствование 

коммуникативных учебных действий, а также  на создание сплоченного 

ученического коллектива. 



 

      Актуальность проведения психологических занятий по 

совершенствованию  познавательной сферы личности в Северном 

экономическом лицее  определяется следующими причинами: 

• Для данного возраста  характерно дальнейшее      совершенствование 

познавательных процессов: продолжается процесс развития логической, 

произвольной и опосредованной памяти, процесс запоминания все больше 

связывается с процессом мышления, продолжается развитие речи 

(монологической и письменной). 

• Активно формируется теоретическое (словесно-логическое) и 

практическое мышление. 

• Идет процесс формирования внутренней мотивации,  формируется 

мотивация сотрудничества. 

• Совершенствуется самоконтроль деятельности. 

• Развиваются коммуникативные способности подростка. 

• Наличие трудностей у некоторых         учащихся в обучении (низкий 

уровень сосредоточенности, слабая способность долго удерживать внимание, 

недостаточное владение способами эффективного запоминания), слабое 

развитие универсальных учебных действий. 

 

II.  Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  развитие опыта участия в социально 

значимом труде;  

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, его мнению, 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты отражают нацеленность курса  

«Психология» на формирование: 

  умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



 умения самостоятельно планировать пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения 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;  

 умения оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владения  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умений  определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи,  делать выводы; 

умения организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе,  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты освоения  программы «Психология»: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений  

o эффективно концентрироваться на объектах в ходе обучения  

o качественно распределять свое внимание на уроках 

o в процессе обучения сознательно переключать внимание с одного 

объекта на другой 

o определять и расширять объем внимания  

o тренировать свое внимание с помощью упражнений. 

o применять техники эффективного      запоминания     в    учебной 

деятельности 

o владеть общими умственными действиями и уметь применять их на  

практике в процессе обучения 

o устанавливать причинно-следственные связи  

o обладать навыками          логического и    творческого мышления и 

использовать их в учебно-воспитательной процессе 

- освоение обучающимися разнообразных  видов деятельности 

(игровых, коммуникативных, учебных) по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией психологии в рамках изучаемого курса, ключевыми 

понятиями (внимание, память, мышление, свойства внимания, память, виды 

памяти, мышление, виды мышления, умственные действия и их виды),  

методами (развития внимания и его свойств, памяти, мышления, умственных 

действий) и приемами (развития внимания, памяти и мышления) 

        



Изучение курса  «Психология» в 8-м классе должно содействовать: 

воспитанию способности и мотивации к личностному развитию, 

нравственному самосовершенствованию;  уважительному отношению к 

чувствам и  взглядам людей;  

интеллектуальному и  социальному  развитию личности обучающихся;  

формированию целостной научной картины мира; 

осознанию  значимости концепции устойчивого развития; 

          формированию  первоначальных систематизированных представлений 

о психике человека, ее структуре и функциях; 

         формированию начальных представлений о психологии и ее  значении  

в современном мире. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

 

Тема: Развитие внимания. 

Внимание как познавательный процесс, его роль в деятельности 

человека.  Значение внимания для эффективной учебной деятельности. 

Колебание внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное. Свойства внимания: сосредоточенность, устойчивость, 

объем, переключаемость, распределение. Психодиагностика индивидуальных 

особенностей внимания. Развитие свойств внимания в упражнениях. 

 

Тема: Развитие памяти. 

Память как познавательный процесс. Представление о памяти у 

древних греков. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Значение 

памяти для учебной деятельности. Процессы памяти. Запоминание, виды 

запоминания. Принципы рационального повторения.  Методы рационального 

запоминания: ЧГВП, нескольких ворот, установки, шести вопросов, 

ключевых слов, опорных сигналов. Метод запоминания стихов. 

Мнемотехника. 

 

3. Развитие мышления 

Мышление как познавательный процесс. Особенности мышления как 

познавательного процесса. Задача. Виды задач.  Виды мышления: 

практическое и теоретическое; наглядно-действенное, наглядно-образное, 

логическое. Умственные действия: анализ, синтез, сравнение. Творческое 

мышление.  



IV.  Критерии оценки ответов учащихся 
 

Оценка Степень выполнения учащимся общих требований к 

ответу 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение психологических понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из материала урока, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и  оформлении 

излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий ; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

оформлении излагаемого 

2 ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


