
Пояснительная записка 



 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Психология» А.Д. 

Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых и  

предназначена для воспитанников 11 военного кадетского класса. 

Преподавание курса психологии в военных кадетских классах средних общеобразовательных 

учреждениях представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный 

заказ на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 

Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 

важной задачей. 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. 
Изучение основ психологии может способствовать раскрытию и развитию способностей, 

овладению навыками самоанализа; пониманию чувств и мотивов поведения других людей; 

конструктивному повседневному и деловому общению; обучению приемам саморегуляции в 

стрессовых ситуациях; умению творчески преодолевать конфликты. 
Данный учебный курс направлен также на развитие творческого мышления кадетов, 

способности к выработке собственной позиции и критической переработке информации. Авторы 

стремились к тому, чтобы на примере различных психологических феноменов и фактов подвести 

учащихся к осознанию неоднозначности теорий, объясняющих многие сложные явления, 

возможности сосуществования противоречивых, на первый взгляд взаимоисключающих, точек 

зрения на различные аспекты многомерной реальности. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию 

феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, 

другими людьми, нациями, человечеством в целом. Кадеты смогут научиться моделировать свое 

будущее, принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, 

уважая интересы других людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, 

активными субъектами деятельности и социальной действительности. 

Возраст обучающихся 11-го класса благоприятен для завершения развития 

психологической готовности к самоопределению – личностному, профессиональному, 

жизненному.  

Поэтому в 11 классе основными темами для изучения являются: психологическая культура 

как часть общей культуры, психологическая культура личности, психология в повседневной жизни, 

практическая психология, как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

Место курса в учебном плане 
В учебный план военных кадетских классов спецкурс «Психология» включен впервые. 

Количество часов- 35, 1 час в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Психология: Учебное 

пособие XI класс. А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательство Московского психолого – социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – 432 с. 

 

Цели и задачи 
Цель предмета «Психология»: приобщение обучающихся к психологической культуре, которая 

является необходимой частью общей культуры. 

 

Цель обучения в 11 классе: введение кадетов в новую для них область психологических знаний – 

психологическую культуру личности. 

 

Задачи: 



1. Раскрыть психологические механизмы восприятия людьми друг друга и роль основных 

психических процессов в понимании другого человека. 

2. Научить правильно интерпретировать информацию, получаемую при непосредственном 

наблюдении за человеком. 

3. Ознакомить школьников с особенностями непосредственного общения и его основными 

параметрами. 

4. Помочь осознать свои коммуникативные способности, умения и навыки общения. 

 

Форма проведения занятий предполагает сочетание лекций с выполнением практических 

заданий, уроки - семинары, уроки - творческие лаборатории, уроки - КТД, уроки - тренинги.  

Технологии, применяемые при проведении занятий: 

 Проблемное обучение 

 Групповая 

 Игровая 

 Тренинг 

 Информационно-коммуникативная  

 Проектная 

 

Основная форма контроля - тесты, защита рефератов, творческих работ. 

 

Обучение - безотметочное.  

 

Форма итоговой аттестации – зачѐт. 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Психологическая культура как часть общей культуры. 6 

3. Психологическая культура личности. 7 

4. Психология в повседневной жизни. 8 

5. Практическая психология. 8 

6. Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. 3 

7. Заключение. 1 

 ИТОГО: 34  

 

Основное содержание курса 
 

В 11-м классе кадеты знакомятся с основными особенностями применения 

психологических знаний, получают представление о различных аспектах психологической 

культуры как части общей культуры и еѐ роли в повседневной жизни человека. 

Введение (1 час). 

Психологическая культура как часть общей культуры (6 часов).  

Что включает в себя понятие «культура». Образование и культура. Психологическая культура. 

Житейская психология. Научная психология. Взаимодействие житейской и научной психологии.  

Психологическая культура личности (7 часов).  

Что человек может знать о себе самом как личности и индивидуальности. Как человек познаѐт 

себя. Индивидуальные различия в познании и самопознании. Самопознание и познание других 

людей. Психологические знания и самопознание. Проявление психологической культуры 

личности человека в его общении и отношениях с другими людьми. Толерантность как показатель  

психологической культуры. Поведение в трудных ситуациях. Жизненная стойкость.  

Психология в повседневной жизни (8 часов).  

Психология в политической, информационной, экономической, бытовой сферах жизни. 

Психологическая эффективность воздействия на человека средств массовой информации. 



Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ психологического воздействия. 

Психологическая эффективность воздействия рекламы на человека. Психологические особенности 

имиджа. Психология мошенничества.  

Практическая психология (8 часов).  

Что такое психологическая помощь и поддержка. Современная психологическая помощь при 

возникновении у человека личных проблем. Медицинская и психологическая психотерапия. 

Групповая психотерапия. Психологическое консультирование. Профориентация и 

профконсультация. Работа психолога в разных сферах общественной жизни. Психологическая 

помощь в экстремальных ситуациях. Психология террора и терроризма. 

Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ (3 часа).  

Память и приемы запоминания. Методы работы с текстом. Память и приемы запоминания. 

Методы работы с текстом. Обучение приемам релаксации и снятия напряжения. 

Заключение (1 час).  

Психологический практикум в форме обобщающего занятия по теме  «Психология личности». 

 

Требования к уровню подготовки кадетов 

 

Знания, полученные кадетами при освоении спецдисциплины «Психология» должны стать 

основанием для последующего овладения выпускниками основами психологического знания. 

Уровень понимания, а, следовательно, и успешное овладение этим материалом опирается 

на актуализацию знаний и личностного смысла обучающихся, полученные на данном этапе 

изучения психологии. 

В результате изучения спецдисциплины «Психология» выпускник школы должен 

знать: 

 основные психологические термины и понятия; 

 возможности саморазвития своей личности; 

 о способах выбора профессии; 

 

уметь: 

 применять полученные знания в жизни; 

 правильно оценивать ситуации и решать создающиеся проблемы; 

 вырабатывать и конструктивно отстаивать свою точку зрения; 

 владеть приѐмами саморегуляции психики в стрессовых ситуациях 

 

иметь представление: 

 о личности; 

 о ценности жизни; 

 о психологической поддержки в определении своих интересов и способностей; 

 о психологической готовности к самоопределению. 

 

Психологическая готовность к самоопределению выпускника школы предполагает:  

 сформированность на высоком уровне всех психологических структур, прежде всего 

самосознания; 

 развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность, внутреннее 

богатство личности, среди которых центральное место занимают нравственные установки, 

многообразие чувств и переживаний, ценностные ориентации, жизненные смыслы; 

 становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих 

интересов, способностей, психологических и иных особенностей каждым выпускником 

школы. 

В результате обучения предполагается формирование некоторых качеств личности 

(навыков) в соответствии с программой  «Психология», где говорится, что выпускник школы 

должен быть: 

 уверенным в своих возможностях и иметь высокую самооценку; 

 целеустремлѐнным (брать на себя ответственность за своѐ дальнейшее образование); 



 конкурентоспособным (делать правильный выбор в профессиональной направленности); 

 дипломатичным (решать личные и жизненные проблемы, используя конструктивные 

способы их решения); 

 креативным (по-новому смотреть на привычные вещи) и ценящим инновации; 

 толерантным (эмоционально устойчивым), эмпатийно и доброжелательно относиться к 

многообразию жизни. 

Вместе с тем психологическая готовность кадета войти во взрослую жизнь и занять в ней 

достойное место предполагает не завершѐнные в своѐм формировании психологические 

структуры и качества, а определѐнную зрелость личности, заключающуюся в том, что у 

выпускника школы сформированы психологические образования и механизмы, обеспечивающие 

ему возможность (психологическую готовность) непрерывного роста его личности сейчас и в 

будущем. 

 

Для работы по данному курсу я использую следующий  УМК: 

Основная литература 

Учебно-методическое пособие для учителей 

1. Преподавание психологии в школе, 3 – 11 классы: Учеб.-метод. пособие / Под ред. И. В. 

Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. – 800 с. 

Учебное пособие (учебники) для обучающихся 

1. Психология, 11-й класс: Учеб. пособие / Под ред. И. В. Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2008. – 432 с. 
 

Дополнительная литература  

для учителя 

1. Голуб, Г. Б., Предпрофильная подготовка учащихся: Рекомендации по организации и 

проведению / Под ред. проф. Е. Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Фѐдоров», 2006. – 160 с.  

2. Зуева, Ф. А., Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные подходы: метод. 

пособие / Ф. А. Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143 с. 

3. Резапкинна Г. В., Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для 

подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. – 2-е изд., 

исправл. – М.: Генезис, 2004. – 125 с. 

4. Твоя профессиональная карьера: методика: кн. для учителя / С. Н. Чистякова, И. А. Умовская, Т. 

И. Шалавина, А. И. Цуканов; под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2006. – 160 с. 

5. Технология: твоя профессиональная карьера: дидактич. материалы: кн. для учителя /       С. Н. 

Чистякова, Н. Ф. Родичев, Н. С. Пряжников, И. А. Умовская; под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: 

Просвещение, 2008. – 111 с. 

для обучающихся 

1. Зуева, Ф. А., Предпрофильная подготовка: Основы профессионального самоопределения: Учеб. 

Пособие для учащихся 9 кл. – 2-е изд., испр. и доп. / Ф. А. Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 47 с. 

2. Павлова Т. Л., Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие профессиональной 

зрелости. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. 

3. Твоя профессиональная карьера: учеб. для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений / П. С. Лернер, 

Г. Ф. Михальченко, А. В. Прудило и др.; под ред. С. Н. Чистяковой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2007. – 159 с. 
 

Электронные ресурсы: 

1. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2. Журнал «Психология», режим доступа: http://www.psychology.su/ 

3. Мир позитива. Ру, режим доступа: http://www.mirpozitiva.ru/ 

4. Vital P’Art — Psyberia.Ru «Продвинутая психология для несовершеннолетних» , режим доступа: 

http://psyberia.ru/about/ 

5. Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом "Первое сентября", режим 

доступа: http://psy.1september.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.mirpozitiva.ru/
http://psyberia.ru/about/
http://psy.1september.ru/


6. Ди Снайдер, "Курс выживания для подростков", режим доступа: http://kaysen.net 

 

http://kaysen.net/

