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1. Планируемые результаты освоения программы «Основы психологии» 

10 класс: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 методологические основы современной отечественной и зарубежной психологии  

 характеристику психологии как науки;  

 основные психологические факты и их интерпретацию;  

 знать основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции 

развития психологических концепций;  

 структуру психологической деятельности; 

 методы исследования в психологии; 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 владеть системой теоретических знаний по основным разделам психологии;  

 анализировать различные подходы к категориям психологии и формулировать 

собственные понятия;  

 научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов; 

 диагностировать различные психологические признаки и правильно обрабатывать, 

интерпретировать полученные результаты; Объяснять, что изучает наука 

«психология», психологические термины; 

 сравнивать развитие отечественной и зарубежной психологии, методы психологии; 

между собой такие понятия как: индивид, индивидуальность, личность, субъект 

деятельности; 

 приводить примеры различных видов темперамента; всех видов познавательных 

процессов;  

 

11 класс 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 методы психологического исследования;  

 знать основные категории и понятия научной психологии;  

 иметь представление об индивидуальных особенностях человека, эмоционально-

волевой регуляции его поведения, мотивационной сфере, самосознании, 

познавательных процессах и личностном росте в целом;  

 познавательные процессы; 

 виды темперамента; 

 закономерности возрастного развития; 

 понятия «способности», «талант», «гениальность» и что дает основания их различать. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 анализировать собственный личностный рост;  

 давать рефлексивную оценку собственному поведению;  

 научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов;  

 использовать понятийный аппарат психологии;  

 применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать результаты в 

исследовательских целях; 

 оценивать поведение людей с точки зрения психологических норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск психологической информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Введение в предмет. Психология как наука. Предмет психологии. Психика. 

Психическое отражение окружающего мира. Общее представление о психологии как 

науке. Место психологии в системе наук и общественной практике. "Житейская" и 

"научная" психология. Логика развития психологии и смена общенаучной парадигмы: 

наивный материализм античности, период средневековой схоластики, "декартова" 

парадигма. Развитие индустриального общества и возникновение научной психологии. 

Современное состояние психологии: переход от естественно-научной к гуманитарной 

парадигме. Академическая и практическая психология. Единство и противоречия 

"академической" и "практической" психологии.  Сознание человека. Материальность 

психического. Механизмы психики: отражение, проектирование, опредмечивание. 

Физическое, физиологическое и психичекое отражение. Их свойства. Раздражимость и 

чувствительность. Сигнальная функция психического образа как основной признак 

психического отражения. Понятие психофизической проблемы. Этапы развития психики 

по Леонтьеву и Фабри: стадия сенсорной психики, стадия перцептивной психики, стадия 

интеллекта. Сознание как высшая стадия развития психики. Методы психологии. 

Биологические основы личности. Ведущий тип восприятия. Ведущий тип восприятия. 

Право/левополушарное развитие человека. Биологическая основа личности — 

темперамент. Экстравертированность/интровертированность. Теория темпераментов 

И. П. Павлова. Определения типа темперамента. Темперамент как свойство индивида. 

Связь характеристик ВНД и темперамента. Три сферы проявления темперамента: общая 

активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности. Деятельность как 

единство сознания и поведения. Естественно-научные корни теории деятельности: 

рефлекторная теория Сеченова, учение о ВНД Павлова, теория функциональных систем 

Анохина. Иерархическая структура деятельности: уровень конкретных деятельностей, 

действие, операции, психофизиологическая основа деятельности. Деятельность Основные 

виды деятельности: труд, познание, игра, общение. Теория развития деятельности в фило- 

и онтогенезе Б.Г. Ананьева. Генезис высших психических функций (культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского). Внешняя и внутренняя деятельность. 

Интериоризация и экстериоризация деятельности. Орудие как средство овладения 

окружающей реальностью. Знак как средство овладения собственными психическими 

процессами. Действие как единица деятельности.  Просмотр художественного фильма с 

последующим психологическим анализом. Обобщение информации по вопросам общей 

психологии. Итоговое занятие. 

  

11 класс 

Познавательные процессы. Познавательные процессы — ощущение и восприятие. 

Наблюдательность. Познавательный процесс — представление. Внимание как 

познавательный процесс. Ощущения, свойства. Восприятие, его свойства. Восприятие как 

категоризация. Первичные и вторичные образы. (представления). Внимание, его свойства. 

Память, ее свойства. Мышление. Общая характеристика мышления. Мышление как 

деятельность. Мышление и речь. Виды мышления. Интеллект. Воображение, его свойства. 

Роль метафоры в психологической практике. Задатки и способности: биологическое и 

социальное в структуре способностей. Понятие билатерального регулирования и 

зависимость особенностей психики от межполушарного взаимодействия. Общие и 

специальные способности. Методы измерения способностей.  Личность и характер. 
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Характер, различные степени его выраженности: психопатии, акцентуации. 

Биологические предпосылки и прижизненное формирование. 

Тест Мюстенберга. Методы развития внимания. Память как познавательный процесс. 

Определение уровня развития слуховой, зрительной, моторной и комбинированной 

памяти.    Бихевиоризм Уотсона. Стимул-реакция как единица поведения. "Изгнание" 

сознания. Принципы и исследовательские методы бихевиоризма: наблюдение и 

эксперимент. Достижения и проблемы бихевиоризма. Необихевиоризм как попытка 

преодоления противоречий бихевиоризма. Мышление как познавательный процесс. 

Экспресс-анализ по познавательным процессам внимание, память, мышление и 

воображение. Психоанализ З. Фрейда. Методы психоанализа: метод свободных 

ассоциаций и метод анализа сновидений. Ассоциативный эксперимент. Свойства 

бессознательного. Формы проявления бессознательного: сновидения, ошибочные 

действия и невротические симптомы. Психология бессознательного К. Юнга. 

Коллективное бессознательное, архетипы. Просмотр художественного фильма с 

последующим психологическим анализом. Свойства и функции эмоций: информационная, 

энергетическая, коммуникативная, регуляторная. Полярность эмоций. Теория эмоций 

Джемса-Ланге. Уровни эмоционального регулирования по Никольской и Лебединскому. 

Психология переживания по Ф. Василюку. Типы критических ситуаций: стресс, 

фрустрация, конфликт и кризис. Эмоции. Виды эмоций. Фундаментальные эмоции, их 

комплексы и эмоциональные черты человека. Чувства.  Анализ художественного 

произведения. Барбюс «Нежность». Определение уровня тревожности. Воображение как 

познавательный процесс. Проективная методика «Дом. Дерево. Человек». Итоговое 

занятие. 

3. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Введение в предмет. 1 Работают с лекционным 

материалом, слушают, 

запоминают 

2 Психология как наука. 1 Определяют понятие,  

оценивают значимость 

психологии как науки 

3 Предмет психологии. 1 Работают с наглядным 

материалом, вычленяют 

основные аспекты, ИКТ 

4 Психика. Психическое отражение 

окружающего мира. 

1 Смотрят документальный 

фильм, анализируют 

полученную информацию 

5 Сознание человека. 1 Работают со справочным 

материалов, оценивают 

информацию по степени 

важности 

6  Методы психологии. 1 Работают в парах с 

конспектом-схемой, 

конспектируют основные 

моменты 

7 Обобщение информации по вопросам 

общей психологии. 

1 Пишут тестирование 
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8 Биологические основы личности. 

Ведущий тип восприятия.  

1 Подбирают 

диагностические 

методики оценки 

ведущего типа 

темперамента, оценивают 

свой тип темперамента 

9 Ведущий тип восприятия. 1 Проводят анализ 

результатов диагностики. 

10 Право/левополушарное развитие 

человека. 

1 Из опорной схемы 

составляют конспект 

занятия, в  группах 

рассматривают 

особенности лево-

правополушарного 

развития 

11 Биологическая основа личности — 

темперамент 

1 Проводят анализ 

результатов диагностики. 

12 Экстравертированность/интровертиро

ванность. 

1 Оценивают 

направленность своего 

соседа по парте по 

озвученным признакам, 

презентуют результаты 

работы классу 

13 Теория темпераментов И. П. Павлова. 1 Работают в группах, 

рассматривают  типы 

темперамента, 

представляют результаты 

работы группы 

14 Определения типа темперамента. 1 Проводят анализ 

результатов диагностики. 

15 Обобщение по теории темпераментов. 

Экспресс-анализ. 

1 Пишут тестирование 

16 Просмотр художественного фильма с 

последующим психологическим 

анализом. 

1 Смотрят художественный 

фильм, в группах 

анализируют его и 

представляют результаты 

работы 

17 Итоговое  занятие. 1 Работают над 

тестированием 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Познавательные процессы. 1 Дискутируют, проводят 

анализ жизненных ситуаций,  

делают выводы. 

2 Познавательные процессы — 

ощущение и восприятие. 

1 Определяют понятия. 

Осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем: формулируют 

проблемы; самостоятельно 
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ищут способы решения 

проблем поискового 

характера. 

3 Наблюдательность. 1 В ходе специальных 

упражнений и игр, 

смоделированных ситуаций 

договариваются  и берут на 

себя ответственность за 

решение группы, 

представляют и защищают 

мнение групп 

4 Познавательный процесс — 

представление. 

1 Определяют свои жизненные 

цели и дальнейшие 

перспективы, оценивают и 

корректируют достижения по 

ходу деятельности, исходя из 

имеющейся информации и 

результатов,  

оценивают правильность 

выполнения учебных задач, 

собственные возможности и 

ресурсы для ее решения. 

5 Внимание как познавательный 

процесс. 

1 Интегрируются в группу 

сверстников помимо своего 

желания, распределяют роли и 

обязанности,  участвуют в 

коллективном обсуждении, 

конструктивно 

взаимодействуют, защищать 

мнение группы относительно 

познавательного процесса 

6 Тест Мюстенберга. Методы 

развития внимания. 

1 Обучающиеся проводят 

самодиагностику 

способностей. 

7 Память как познавательный 

процесс. 

Определение уровня развития 

слуховой, зрительной, 

моторной и комбинированной 

памяти. 

1 Проводят анализ результатов 

диагностики. 

8 Мышление как познавательный 

процесс. 

1 Рассматривают свойства 

мышления, составляют схемы, 

таблицы, выводят результаты 

работы на экран, отвечают на 

вопросы 

9 Воображение как 

познавательный процесс. 

Проективная методика «Дом. 

Дерево. Человек». 

1 Проводят анализ результатов 

диагностики. 

10 Экспресс-анализ по 

познавательным процессам 

внимание, память, мышление и 

1 Пишут тестирование. 
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воображение. 

11 Просмотр художественного 

фильма с последующим 

психологическим анализом. 

1 Смотрят художественный 

фильм, в группах анализируют 

его и представляют 

результаты работы 

12 Эмоции. Виды эмоций. 1 Работают в парах, составляют 

таблицы, анализируют 

информацию. 

13 Фундаментальные эмоции, их 

комплексы и эмоциональные 

черты человека. 

1 Смотрят документальный 

фильм, работают в группах, 

отстаивают свою точку 

зрения. 

14 Чувства. 1 Декларируют стихотворения о 

чувствах, анализируют какие 

чувства описаны, 

дискутируют, отвечают на 

вопросы аудитории 

15 Анализ художественного 

произведения. Барбюс 

«Нежность». 

1 Смотрят художественный 

фильм, в группах анализируют 

его и представляют 

результаты работы 

16 Определение уровня 

тревожности. 

 

1 Проводят анализ результатов 

диагностики. 

17 Итоговое  занятие. 1 Работают над тестированием. 
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