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Пояснительная записка 

Рабочая программа специальной дисциплины «Психология» к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кадет» 

разработана в соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Уставом  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- Положением о дополнительном образовании обучающихсяи осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского 

Союза Ивана Даниловича Черняховского»; 

- Учебным планом по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2021/2022 учебный год. 
 

В основе рабочей программы лежит авторская программа «Психология» 

А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. 

Прихожан, Н.Н. Толстых. 
 

Направленность программы 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность. Она 

направлена на компетенции и психологическоездоровьеобучающихся. 
 

Новизна программы 

Рабочая программа специальной дисциплины «Психология», изучаемая 

начетвертом  году обучения в военных кадетских классах, направлена на 

раскрытие и развитие способностей, овладение навыками самоанализа, пони-

мание чувств и мотивов поведения других людей, обучение приемам саморегу-

ляции в стрессовых ситуациях, умение творчески преодолевать конфликты. 
Получаемые знания на занятиях «Психологии» способствуют развитию 

творческого мышления кадетов, способности к выработке собственной позиции 

и критической переработке информации.  
 

Актуальность и значимость  

Преподавание курса психологии в военных кадетских классах средних 

общеобразовательных организаций представляется актуальной и важной задачей 

образования, получившего социальный заказ на подготовку подрастающего 

поколения к жизни в правовом демократическом государстве. Именно 



 

3 

 

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. 
 

Педагогическая целесообразность 

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.  
 

Отличительная особенность 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

программ в том, что 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 программы:  введение кадетов в новую для них область 

психологических знаний – психологическую культуру личности и приобщение 

обучающихся к психологической культуре, которая является необходимой 

частью общей культуры. 
 

Занятия по «Психологии» направлены на решение следующих задач: 

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. 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 
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Формы проведения занятий: 

 Проблемное обучение 

 Игровая 

 Тренинг 

 Беседа 

 Информационно-коммуникативная  

 Проектная 

 Тестирование 

 Зачет. 
 

Методы реализации программы 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  

 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех 

или иных действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают 

кадетам лучше усвоить материал программы.  

С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации. 

 Практические: анализ различных ситуаций через  упражнения, игры, 

конкурсы, охватывающие различные виды деятельности кадет. 

 Проблемно-поисковые; 

 Ассоциативно-сравнительные. 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента 

обучающихся. 
 

Возраст обучающихся 

Программа рассчитана для подростков 11 классов, обучающихся в 

военных кадетских классах (группах). 
 

Режим занятий 

Программа рассчитана на  1год–  36 часов, 1 час в неделю.  

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 

35 минут. 
 

Планируемые результаты 

В результате изучения специальной дисциплины «Психология» кадеты 

должны:  

Знать/понимать: 

 основные психологические термины и понятия; 

 возможностисаморазвитиясвоейличности; 

 способывыборапрофессии; 

 способы психологической поддержки в определении своих интересов и 

способностей; 

Уметь:  

 применять полученные знания в жизни; 
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 правильно оценивать ситуации и решать создающиеся проблемы; 

 вырабатывать и конструктивно отстаивать свою точку зрения; 

 владеть приёмами саморегуляции психики в стрессовых ситуациях. 
 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы 

подведения итогов 

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль  знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: 

тесты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых творческих 

заданий. 
 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт. 

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквами «зач.» 

(зачёт), при неуспешной сдачи – буквами «незач.» (незачёт). 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Самопод

готовка 

Теория Практи

ка 

Введение. Психология: наука, 

культура, жизнь. 

1  1   

Раздел 1. Психологическая 

культура как часть общей 

культуры.  

6  6   

1.1 Что включает в себя 

понятие «культура». 

1  1  Наблюдение. 

1.2 Образование и культура. 1  1  Наблюдение. 

Опрос. 

1.3 Психологическая культура. 1  1  Наблюдение. 

1.4 Житейская психология. 1  1  Опрос. 

1.5 Научная психология. 1  1  Наблюдение. 

1.6 Взаимодействие  

житейской и  научной  

психологии. 

1  1  Опрос. 

Раздел 2. Психологическая 

культура личности. 

7 - 6 1  

2.1 Что человек может знать о 

себе самом как личности и 

индивидуальности.Как 

человек познает себя. 

1  1  Опрос. 

Текущий.  



 

6 

 

2.2 Индивидуальные различия 

в познании и самопознании. 

Самопознание и познание 

других людей. 

1  1  Наблюдение. 

2.3 Психологические знания и 

самопознание. 

1  1  Наблюдение. 

2.4 Проявление 

психологической культуры 

личности человека в его 

общении и отношениях с 

другими людьми. 

1  1  Опрос. 

2.5 Толерантность как 

показатель  

психологической культуры. 

1  1  Наблюдение. 

2.6 Поведение в 

трудныхситуациях. 

1  1  Наблюдение. 

2.7 Жизненнаястойкость. 1   1 Тестирование. 

Раздел 3. Психология в 

повседневной жизни. 

8 - 7 1  

3.1 Психология в 

политической, 

информационной, 

экономической, бытовой 

сферах жизни. 

1  1  Наблюдение. 

3.2 Психологическая 

эффективность воздействия 

на человека средств 

массовой информации. 

1  1  Текущий.  

Промежуточный

. 

3.3 Стихийныеформыпередачи

информации. 

1  1  Наблюдение. 

3.4 Реклама как способ 

психологического 

воздействия. 

1  1  Наблюдение. 

3.5 Психологическая 

эффективность воздействия 

рекламы на человека. 

1  1  Опрос 

3.6 Психологические 

особенности имиджа. 

1  1  Наблюдение. 

3.7 Психология 

мошенничества. 

2  1 1 Наблюдение. 

Раздел 4. Практическая 

психология. 

10 - 8 2  

4.1 Что такое психологическая 

помощь и поддержка. 

1  1  Тестирование. 

4.2 Современная 

психологическая помощь 

при возникновении у 

человека личных проблем. 

Медицинская и 

психологическая 

психотерапия. 

1  1  Наблюдение. 
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4.3 Групповая психотерапия. 1  1  Наблюдение. 

Опрос. 

4.4 Психологическое 

консультирование. 

1  1  Текущий. 

4.5 Профориентация и 

профконсультация. 

1  1  Наблюдение. 

4.6 Работа психолога в разных 

сферах общественной 

жизни 

2  1 1 Тестирование. 

4.7 Психологическая помощь в 

различных экстремальных 

ситуациях. 

1  1  Опрос. 

4.8 Психология  террора и 

терроризма. 

2  1 1 Тестирование. 

Раздел 5. Как психологически 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

5  4 1  

5.1 Память и приемы 

запоминания. Методы 

работы с текстом. 

1  1  Опрос. 

5.2 Память и приемы 

запоминания. Методы 

работы с текстом. 

1  1  Наблюдение. 

5.3 Обучение приемам 

релаксации и снятия 

напряжения. 

1  1  Тестирование. 

5.4 Заключение по теме 

«Психология личности» 

1  1  Опрос. 

5.5 Итоговая аттестация. Зачет. 1   1 Зачет. 

   ИТОГО: 36 - 31 5  

 

Содержание изучаемого курса 
 

Введение.Психология: наука, культура, жизнь(1 час) 

Теория.Наука, культура, жизнь. Основные области применения 

психологическихзнаний.  
 

Раздел 1. Психологическая культура как часть общей культуры(6 часов) 

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

Психологическая культура. Житейская психология. Научная психология. 

Взаимодействие житейской и научной психологии.  

Практика.Сравнение примеров житейской психологии с научной. На 

конкретных примерах подтвердить взаимосвязь житейской и  научной  

психологии. 
 

Раздел 2. Психологическая культура личности(7 часов) 
Теория. Что человек может знать о себе самом как личности и 

индивидуальности. Как человек познаёт себя. Индивидуальные различия в 

познании и самопознании. Самопознание и познание других людей. 

Психологические знания и самопознание. Проявление психологической 
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культуры личности человека в его общении и отношениях с другими людьми. 

Толерантность как показатель  психологической культуры. Поведение в трудных 

ситуациях. Жизненная стойкость.  

Практика.Описание своего психологического типа. Самостоятельно пройти 

тестирование и описать свой психологический тип. 
 

Раздел 3.Психология в повседневной жизни(8 часов) 
Теория. 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.  

Практика.Привести примеры рекламных роликов с использованием скрытых 

психологических приемов. Самостоятельно определять скрытые 

психологические приемы в рекламных роликах средствах массовой информации. 
 

Раздел 4.Практическая психология(10 часов) 
Теория. 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. 
 

Раздел 5.Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ (4 часа) 
Теория. Память и приемы запоминания. Методы работы с текстом. Память и 

приемы запоминания. Методы работы с текстом. Обучение приемам релаксации 

и снятия напряжения. 

Практика. Тестирование. Профориентационное тестирование. Итоговое занятие  

по пройденному материалу. 
 

Методическое обеспечение программы 
 

Обеспечение методическими видами продукции  

 Специальная, справочная и методическая литература;  

 набор наглядных пособий по темам программы;  

 методические разработки и  памятки по правилам поведения и общения  –  

конспекты открытых занятий по отдельным темам, подборки текстов и их 

инсценировок для рассмотрения, анализа и разыгрывания ситуаций. 

Работы кадет по отдельным темам программы: сочинения-миниатюры, 

рисунки, отзывы о прочитанном.  

Материально-техническое обеспечение 

1.  Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью:  

 партами;  

 стульями;  
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 книжнымишкафами.  

2.  Техническиесредстваобучения:  

Компьютер, мульмедийный проектор, интерактивная доска, аудиоустройства  

3.  Каждый кадет должен иметь для занятий:  

 рабочуютетрадь;  

 канцелярскиепринадлежности. 

 

Списокиспользованнойлитературы 

Дляпедагога:  

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. 

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. 
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Календарныйучебныйграфик 
 

№ 

п/

п 

Месяц Число Времяпроведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-

вочасо

в 

Темазанятия Местопровед

ения 

Формаконтроля 

1. сентябрь 04 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Введение. Психология: 

наука, культура, жизнь. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

2. 11 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Что включает в себя 

понятие «культура». 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

3. 18 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Образованиеи  культура. кабинет№ 43 Наблюдение. 

Опрос. 

4. 25 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Психологическаякультура. кабинет№ 43 Наблюдение. 

5. октябрь 02 16.15 – 16.50 Беседа 1 Житейскаяпсихология. кабинет№ 43 Опрос. 

6. 09 16.15 – 16.50 Беседа 1 Научнаяпсихология. кабинет№ 43 Наблюдение. 

7. 16 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Взаимодействие  житейской 

и  научной  психологии. 

кабинет№ 43 Опрос. 

8. 23 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Что человек может знать о 

себе самом как личности и 

индивидуальности. 

Какчеловекпознаетсебя. 

кабинет№ 43 Опрос. 

Текущий.  

9. 30 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Индивидуальные различия в 

познании и самопознании. 

Самопознание и познание 

других людей. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

10.  

ноябрь 

13 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Психологическиезнания и 

самопознание. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

11. 20 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Проявление 

психологической культуры 

личности человека в его 

общении и отношениях с 

другими людьми. 

кабинет№ 43 Опрос. 

12. 27 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Толерантность как 

показатель  

кабинет№ 43 Наблюдение. 
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психологической культуры. 

13. декабрь 

 

 

 

 

 

 

04 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Поведение в 

трудныхситуациях. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

14. 11 16.15 – 16.50 Беседа 1 Жизненнаястойкость. кабинет№ 43 Тестирование 

15. 18 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Психология в политической, 

информационной, 

экономической, бытовой 

сферах жизни. 

кабинет№ 43  

16. 25 16.15 – 16.50 Зачет  1 Зачет  кабинет№ 43 Тестирование 

18. январь 15  Беседа 1 Психологическая 

эффективность воздействия 

на человека средств 

массовой информации. 

кабинет№ 43 Текущий.  

Промежуточный. 

19. 22 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Стихийныеформыпередачии

нформации. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

20. 29 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Реклама как способ 

психологического 

воздействия. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

21. февраль 05 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Психологическиеособеннос

тиимиджа. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

22. 12 16.15 – 16.50 Беседа 1 Психологиямошенничества. кабинет№ 43 Наблюдение. 

23. 19 16.15 – 16.50 Беседа 1 Психологиямошенничества. кабинет№ 43 Тестирование. 

24. 26 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Что такое психологическая 

помощь и поддержка. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

25. март 04 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Современная 

психологическая помощь 

при возникновении у 

человека личных проблем. 

Медицинская и 

психологическаяпсихотерап

ия. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

26. 11 16.15 – 16.50 Беседа 1 Групповаяпсихотерапия. кабинет№ 43 Наблюдение. Опрос.  

27. 18 16.15 – 16.50 Беседа. 1 Психологическоеконсульти кабинет№ 43 Текущий. 
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 Тренинг рование. 

28. апрель 01 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Профориентация и 

профконсультация. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

29. 08 16.15 – 16.50 

 

Практическаяр

абота. 

1 Работа психолога в разных 

сферах общественной жизни 

кабинет№ 43 Тестирование. 

 15 16.15 – 16.50 

 

Практическаяр

абота. 

1 Работа психолога в разных 

сферах общественной жизни 

кабинет№ 43 Тестирование. 

30. 22 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Психологическая помощь в 

различных экстремальных 

ситуациях. 

кабинет№ 43 Опрос. 

31. 29 16.15 – 16.50 

 

Практическаяр

абота. 

1 Психологиятеррора и 

терроризма. 

кабинет№ 43 Тестирование. 

32. май 06 16.15 – 16.50 

 

Практическаяр

абота. 

1 Психологиятеррора и 

терроризма. 

кабинет№ 43 Тестирование. 

33. 13 16.15 – 16.50 

 

Беседа 1 Память и приемы 

запоминания. Методы 

работы с текстом. 

кабинет№ 43 Наблюдение. 

34. 20 16.15 – 16.50 

 

Беседа. 1 Обучение приемам 

релаксации и снятия 

напряжения. 

кабинет№ 43 Тестирование. 

35. 25 16.15 – 16.50 

 

Зачет  1 Заключительный урок по 

теме «Психология 

личности» 

кабинет 

 № 43 

Опрос. 
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