
 

  1 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  2 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа специальной дисциплины «Психология»  

разработана в соответствии с Положением о разработке и утверждении 

рабочей программы специальных дисциплин, курсов военных кадетских 

классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ Министра образования 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

4. Авторская программа «Психология» А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, 

И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых; 

5.  Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских 

классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016/2017 

учебный год; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Программа разработана для кадет 11 военного кадетского класса 

(группы). 
 

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 
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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. 
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. 
 

Цель: 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. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю.  Срок реализации программы –1 год. 
 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины 

 

В результате изучения спецдисциплины «Психология» кадет 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 
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иметь представление: 

 о личности; 

 о ценности жизни; 

 о психологической поддержки в определении своих интересов и 

способностей; 

 о психологической готовности к самоопределению. 
 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Промежуточный (в конце 1-

го полугодия) контроль знаний осуществляется в виде тестирования, 

итоговый контроль знаний кадет осуществляется в форме зачета. 
 

Содержание специальной дисциплины 
 

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 
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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». Зачет. 
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количест

во часов 

1. Введение. 1 

1. Введение. Психология: наука, культура, жизнь. 1 

2. Психологическая культура как часть общей 

культуры. 
6 

2. Что включает в себя понятие «культура». 1 

3. Образование и  культура. 1 

4. Психологическая культура. 1 

5. Житейская психология. 1 

6. Научная  психология. 1 

7. Взаимодействие  житейской и  научной  

психологии. 

1 

3. Психологическая культура личности. 7 

8. Что человек может знать о себе самом как 

личности и индивидуальности. Как человек 

познает себя.  

1 

9. Индивидуальные различия в познании и 

самопознании. Самопознание и познание других 

людей. 

1 

10. Психологические знания и самопознание. 1 

11. Проявление психологической культуры личности 

человека в его общении и отношениях с другими 

людьми. 

1 

12. Толерантность как показатель  психологической 

культуры. 

1 

13. Поведение в трудных ситуациях. 1 

14. Жизненная стойкость. 1 

4. Психология в повседневной жизни. 8 

15. Психология в политической, информационной, 1 
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экономической, бытовой сферах жизни. 

16. Психологическая эффективность воздействия на 

человека средств массовой информации. 

1 

17. Стихийные формы передачи информации. 1 

18. Реклама как способ психологического 

воздействия. 

1 

19. Психологическая эффективность воздействия 

рекламы на человека. 

1 

20. Психологические особенности имиджа. 1 

21-22. Психология мошенничества. 2 

5. Практическая психология. 8 

23. Что такое психологическая помощь и поддержка. 1 

24. Современная психологическая помощь при 

возникновении у человека личных проблем. 

Медицинская и психологическая психотерапия. 

1 

25. Групповая психотерапия. 1 

26. Психологическое консультирование. 1 

27. Профориентация и профконсультация. 1 

28. Работа психолога в разных сферах общественной 

жизни 

1 

29. Психологическая помощь в различных 

экстремальных ситуациях. 

1 

30. Психология террора и терроризма. 1 

6. Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. 3 

31. Память и приемы запоминания. Методы работы с 

текстом. 

1 

32. Память и приемы запоминания. Методы работы с 

текстом. 

1 

33. Обучение приемам релаксации и снятия 

напряжения. 

1 

7. Заключение. 1 

34. Заключение по теме «Психология личности». 1 

ИТОГО: 34  
 

 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1.  Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью:  

 партами;  

 стульями;  

 книжными шкафами.  

2.  Технические средства обучения:  
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Компьютер, мульмедийный проектор, интерактивная доска, 

аудиоустройства  

3.  Каждый кадет должен иметь для занятий:  

 рабочую тетрадь;  

 канцелярские принадлежности. 
 

Список рекомендуемой литературы 

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. 
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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/ 

6. Ди Снайдер, "Курс выживания для подростков", режим доступа: 

http://kaysen.net 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.mirpozitiva.ru/
http://psyberia.ru/about/
http://psy.1september.ru/
http://kaysen.net/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

кадет 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 План Факт 

1. Введение (1 час) 

1. Введение. Психология: 

наука, культура, жизнь. 

1 Вводное Наука, культура, жизнь. Знать основные 

области применения 

психологических 

знаний 

Текущий   

2. Психологическая культура как часть общей культуры. (6 часов) 

2. Что включает в себя 

понятие «культура». 

1 Комбинированное Культура, материальная  

культура, духовная  

культура, цивилизация,  

культурное развитие. 

Знать самые общие 

представления о 

культуре 

Текущий   

3. Образование и  культура. 1 Комбинированное Образование, культура, 

школьное  образование, 

учебный предмет. 

Знать взаимосвязь и 

взаимообусловленнос

ть образования и 

культуры. 

Текущий   

4. Психологическая 

культура. 

1 Комбинированное Психологическая 

культура, 

интеллигентность, 

гуманистические 

ценности. 

Знать роль 

психологии в 

современной 

духовной жизни 

общества. 

Текущий   

5. Житейская психология. 1 Комбинированное Житейская психология. Знать особенности 

житейской 

психологии, ее 

сильные и слабые 

стороны. 

Текущий   

6. Научная  психология. 1 Комбинированное Научная  психология, 

гипотеза. 

Иметь представление 

об отличии научной 

психологии от 

житейской. 

Текущий   

7. Взаимодействие  1 Комбинированное Житейская психология,  Знать связь Текущий   
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житейской и  научной  

психологии. 

научная  психология. житейской и  научной  

психологии, их 

взаимное влияние и 

взаимное 

обогащение. 

3. Психологическая культура личности. (7 часов) 

8. Что человек может знать о 

себе самом как личности и 

индивидуальности. Как 

человек познает себя.  

1 Комбинированное Личность. 

Индивидуальность 

личности. 

Иметь представление 

о сложности процесса 

самопознания; об 

источниках 

самопознания. 

Текущий   

9. Индивидуальные различия 

в познании и 

самопознании. 

Самопознание и познание 

других людей. 

1 Комбинированное Познание и самознание. Иметь представление 

об  индивидуальных 

особенностях 

самопознания. 

Текущий   

10. Психологические знания и 

самопознание. 

1 Комбинированное Знать основные 

психологические 

понятия и 

закономерности;  

Текущий   

11. Проявление 

психологической 

культуры личности 

человека в его общении и 

отношениях с другими 

людьми. 

1 Комбинированное Иметь представление 

о психологическом 

смысле «золотого 

правила» 

нравственности. 

Текущий   

12. Толерантность как 

показатель  

психологической 

культуры. 

1 Комбинированное Самопознание, 

потребность в 

самопознании, 

представления человека 

о самом себе, источники 

самопознания, оценка 

значимых людей, 

социальное сравнение, 

Иметь представление 

о психологическом 

содержании понятия 

«толерантность». 

Текущий   
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самоатрибуция. 

13. Поведение в трудных 

ситуациях. 

1 Комбинированное Самопознание, 

индивидуальные 

различия в 

самопознании, 

потребность в  

самопознании и 

познание других людей. 

Иметь представление 

о трудных ситуациях 

и способах их 

преодоления. 

Текущий   

14. Жизненная стойкость. 1 Комбинированное Самопознание,  

психологические знания. 

Иметь представление 

общее представление 

о  жизненной 

стойкости личности. 

Текущий   

4. Психология в повседневной жизни. (8часов) 

15. Психология в 

политической, 

информационной, 

экономической, бытовой 

сферах жизни. 

1 Комбинированное Толерантность, границы  

толерантности. 

Пропаганда, средства 

пропаганды, PR – 

деятельность,  основные 

функции СМИ - 

информационная, 

воспитательная, 

просветительская, 

утилитарная, 

развлекательная, 

формирование 

общественного мнения.   

Иметь представление 

о пропаганде как 

одном из основных 

способов управления 

человеческим 

обществом;. 

Текущий   

16. Психологическая 

эффективность 

воздействия на человека 

средств массовой 

информации. 

1 Контрольное «Свой» канал, «своя» 

аудитория, 

перцептивный барьер, 

методы 

психологического 

воздействия, приемы 

умолчания, селекции и 

передергивания 

Иметь представление 

об условиях и 

механизмах 

психологической 

эффективности 

воздействия  СМИ на 

человека. 

Тестирование   
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информации, 

семантического 

манипулирования, 

конструирование мифов. 

17. Стихийные формы 

передачи информации. 

1 Комбинированное Слухи, экспрессивность 

и достоверность слухов, 

типы слухов, циркуляция 

слухов. 

Иметь представление 

о психологических 

условиях и 

механизмах 

возникновения и 

циркуляции слухов 

как основной формы  

стихийной передачи 

информации. 

Текущий   

18. Реклама как способ 

психологического 

воздействия. 

1 Комбинированное Информационный и 

психологический 

аспекты рекламы, 

психологическое 

программирование, 

создание потребности, 

когнитивный диссонанс, 

износ рекламы, жесткая 

реклама, мягкая реклама, 

недобросовестная 

реклама, недостоверная 

реклама, скрытая 

реклама. 

Иметь представление 

о рекламе как одной 

из форм 

психологического 

манипулирования 

человеческим 

поведением. 

Текущий   

19. Психологическая 

эффективность 

воздействия рекламы на 

человека. 

1 Комбинированное Текущий   

20. Психологические 

особенности имиджа. 

1 Комбинированное Имидж, репутация, 

образ, манипулирование, 

эффективность, 

однозначность, 

реалистичность, 

прагматичность, 

гибкость  имиджа, 

эмоциональный отклик. 

Иметь представление 

о психологическом 

содержании понятия  

«имидж», его 

предназначении и 

функциях.. 

Текущий   
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21. Психология 

мошенничества. 

1 Комбинированное Обман,  мошенничество, 

психологические 

состояния, особенности 

характера, 

манипулирование. 

Иметь представление 

о психологических 

механизмах обмана; 

уметь распознавать 

отдельные признаки 

мошеннического 

манипулирования 

поведением людей. 

Текущий   

22. Психология 

мошенничества. 

1 Комбинированное Религиозная 

тоталитарная секта, 

вовлечение в секту, 

изоляция, групповые 

психотехники, 

галлюциногены, потеря 

индивидуальности, 

признаки 

мошенничества. 

Иметь представление 

о целевых установках 

религиозных сект и 

психологическими 

приемами вовлечения 

в секту. 

Текущий   

5. Практическая психология. (8 часов) 

23. Что такое 

психологическая помощь 

и поддержка. 

1 Комбинированное Психологическая 

помощь и поддержка. 

Иметь представление 

о  психологической 

помощи. 

Текущий   

24. Современная 

психологическая помощь 

при возникновении у 

человека личных проблем. 

Медицинская и 

психологическая 

психотерапия. 

1 Комбинированное Медицинская и 

психологическая 

психотерапия. 

Иметь представление 

о разных формах и 

методах 

психотерапевтическо

й помощи людям. 

Текущий   

25. Групповая психотерапия. 1 Комбинированное  Иметь представление 

о психологической 

помощи в групповой 

психотерапии. 

Текущий   

26. Психологическое 

консультирование. 

1 Комбинированное Психологическая 

проблема,  

Иметь представление 

об основных видах 

Текущий   
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психологическая 

помощь, психиатрия, 

психология, гипноз, 

предсказания, 

самореализующееся 

пророчество, 

психотерапия.  

психологического 

консультирования.  

27. Профориентация и 

профконсультация. 

1 Комбинированное Психотерапия, 

психотерапевт, 

академическая 

психотерапия, 

альтернативная  

психотерапия, 

интуитивная  

психотерапия, 

медицинская  

психотерапия, 

психологическая  

психотерапия, 

психоанализ. 

Иметь представление 

об особенностях 

применения 

психологических 

знаний в различных 

областях. 

Текущий   

28. Работа психолога в разных 

сферах общественной 

жизни 

1 Комбинированное Индивидуальная  

психотерапия, групповая  

психотерапия, 

психодрама, групповое 

движение, 

психологический 

тренинг, группа встреч. 

Иметь представление 

об особенностях 

применения 

психологических 

знаний в различных 

областях. 

Текущий   

29. Психологическая помощь 

в различных 

экстремальных ситуациях. 

1 Комбинированное Психологическое 

консультирование, 

телефон доверия, 

консультативная 

переписка. 

Иметь представление 

о 

посттравматическом 

стрессовом 

расстройстве. 

Текущий   

30. Психология террора и 

терроризма. 

1 Комбинированное Профессия, работа, 

карьера,  

Иметь общее 

представление о 

Текущий   
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профориентация и 

профессиональная 

консультация. 

терроризме. 

6. Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. (3 часа)  Практическая 

психология. 

31. Память и приемы 

запоминания. Методы 

работы с текстом. 

1 Комбинированное Посттравматическое 

стрессовое расстройство, 

экстремальная ситуация, 

травматическое событие 

Память, приемы 

запоминания,  методы 

активного запоминания 

Знать характеристики 

памяти человека, 

приемы 

запоминания.. 

Текущий   

32. Память и приемы 

запоминания. Методы 

работы с текстом. 

1 Комбинированное Экспресс-приемы 

волевой мобилизации, 

способы снятия нервно-

психического 

напряжения 

Иметь представление 

о приемах волевой 

мобилизации; 

приемах 

самообладания, 

необходимые 

учащимся в ходе 

сдачи экзамена. 

Текущий   

33. Обучение приемам 

релаксации и снятия 

напряжения. 

1 Комбинированное Мышечная релаксация,  

ресурсные образы 

Иметь представление 

о методах нервно-

мышечной 

релаксации, о 

приемах 

расслабления;  

Текущий   

7. Заключение (1 час) 

34. Заключение по теме 

«Психология личности».  

1 Итоговое  Вспомнить и обобщить 

основные научные и 

практические аспекты, 

которые изучались и 

обсуждались в контексте 

темы «Психология: 

наука, культура, жизнь». 

 Зачет.   
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