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Рабочая программа «Психология» учебный курс для V – IХ классов» была 

разработана на основе  программы «Психология» учебный курс для III – XI классов» 

(авторы: А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – 

Москва, 2007), рекомендованной редакционно-издательским советом Российской 

академии образования к использованию в качестве учебно-методического пособия.  

Место учебного курса по психологии в решении общих целей и задач на ступени 

основного общего образования  определяется следующими ценностями:   

- воспитанием и развитием качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

- задачами построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

Цель программы «Психология» учебный курс для V – IХ классов»: приобщение 

каждого обучающегося к психологической культуре, которая является необходимой 

частью общей культуры человека, его духовного и нравственного развития.  

Данная цель предполагает развитие психологической готовности обучающихся к 

полноценному и позитивному взаимодействию с миром природы, миром людей, миром 

культуры, его собственным внутренним миром, формирование базовых национальных 

ценностей: человек, культура, природа. 

Реализация цели требует решения психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности обучающихся: 

 формирование у обучающихся общих представлений о психологии 

как науке; 

 оказание обучающимся помощи в открытии внутреннего мира 

человека; 

 пробуждение интереса обучающегося к другим людям и к самому 

себе; 

 развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных 

способностей, познавательной направленности); 

 развитие самосознания (чувства собственного достоинства, 

адекватной самооценки); 

 раскрытие сущности личностной направленности(потребностей, 

желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

 развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроение и  

так далее); 

 понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

     В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

     Рабочая программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации учебного сотрудничества (7 класс); 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками (7 класс); 

- с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

     Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Рабочая программа «Психология» учебный курс для V – IХ классов» была 

разработана на основе  программы «Психология» учебный курс для III – XI классов» 

(авторы: А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – 

Москва, 2007), рекомендованной редакционно-издательским советом Российской 

академии образования к использованию в качестве учебно-методического пособия.  

Новизна рабочей программы от примерной состоит в следующем: 

 - примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников (а также может использоваться при тематическом планировании 

курса учителем). Авторские программы могут отличаться от примерной программы 

подходами к интеграции содержания курса, структурой и последовательностью изучения 

тем, перечнем демонстраций и ученических практических работ. Тем самым примерные 

программы содействует сохранению единого образовательного пространства не  сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 



- Примерная программа по психологии рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часа в 

неделю), учитывая специфику особенностей детей с ОВЗ в рабочей Программе часы 

увеличены до 35 часов (1 час в неделю), предусмотрены часы для реализации различных 

педагогических технологий. 

- в Примерной программе приоритетной является  теоретическая деятельность 

обучающихся по психологии. В рабочей программе выделено  несколько практических 

работ, большая часть из которых проводится при изучении нового материала и является 

средством получения знаний. В отличии от Примерной программы в рабочую программу 

включены такие разделы как    «  Исследовательский проект по темам: «Социальные 

группы», «Причины конфликтов», и др. 7 класс Теоретические положения вытекают из 

практической деятельности обучающихся или иллюстрируются наглядными примерами 

из окружающей школьников жизни. В данном курсе прослеживается использование 

здоровьесберегающих, коррекционно-развивающих технологий. Использование ИКТ и 

мультимедийных ресурсов. 

       Программа каждого (курса) класса  посвящена одной проблеме 

общепсихологического знания, которая отражена в названии учебного пособия, 

соответствует тематическому плану учебной программы и предназначена для изучения в 

течение всего учебного года: 

7-й класс – человек в группе и коллективе; 

При разработке программы «Психология» учебный курс для V –IХ классов» 

необходимо было опираться как на общие научные знания в области психологии, так и на 

знание основных закономерностей психического и логического развития на этапах 

школьного детства, отрочества и ранней юности. Важно, чтобы у школьника не 

образовалась пропасть между психологическим знанием о человеке вообще и о себе как 

человеке.  

Уроки психологии в 7-м классе 
В содержании уроков 7-го класса обучающиеся продолжают изучать проблемы 

социальной психологии: знакомятся с психологическими характеристиками малых и 

больших социальных групп, особенностями поведения и деятельности людей в различных 

группах и коллективах 

Введение (2 часа). 

1. Психология группы (7 часов). Что такое социальная группа. Условные и 

реальные группы. Формальные и неформальные группы. Референтные группы. 

Соотношение социальных групп в обществе. Как люди влияют друг на друга в группах. 

Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

2. Малая группа (4 часа). Что такое малая группа. Группа и коллектив. Положение 

человека в группе и коллективе. Психологический климат в группе и 

коллективе.Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

3. Влияние группы и коллектива (6 часов). Как влияет на нас и нашу 

деятельность присутствие других людей. Как группа принимает решение. Влияние 

большинства в группе. Что такое конформизм. Как изучают конформизм. Когда 

проявляется конформизм. Конформизм – это хорошо или плохо? Что может меньшинство. 

Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

4. Большая группа (9 часов). Что такое большая группа. Большая устойчивая 

группа. Большая кратковременная социальная группа. Молодѐжные неформальные 

объединения. Группы по интересам и увлечениям. Почему и зачем подросток уходит в 

«неформалы». Радиослушатели и телезрители как большие социальные группы. Реклама 

как способ взаимодействия на людей. Что нас интересует. Почему мы верим рекламе. Как 

создаѐтся реклама. Пользователь Интернета как большая социальная 

группа.Психологический практикум в форме обобщающего урока. 



5. Конфликты и их разрешение (8 часов). Что такое конфликт. Формула 

конфликта. Причины возникновения конфликта. «Конфликтный человек». Как разрешить 

конфликт.Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

Заключение (2 часа). Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 

      Знания, полученные обучающимися при освоении программы «Психология» учебный 

курс для V – IХ классов», 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 программы «Психология» учебный курс для V – XI классов» 

обучающиеся  должны знать: 

- основные психологические термины и понятия; 

- возможности саморазвития своей личности; 

- условия для осознания позитивного семейного опыта; 

- о психологии любви и еѐ составляющих; 

- о значении психологического климата семьи; 

- о способах выбора профессии 

уметь: 

- применять полученные знания в жизни; 

- правильно оценивать ситуации и решать создающиеся проблемы; 

- формировать собственную позицию в отношениях между девушкой и юношей; 

- вырабатывать и конструктивно отстаивать свою точку зрения; 

- владеть приѐмами саморегуляции психики в стрессовых ситуациях, коррегировать свое 

поведение в различных жизненных ситуациях 

иметь представление: 

- о личности; 

- о ценности жизни; 

- о психологической поддержки в определении своих интересов и способностей; 

- о психологической готовности к самоопределению. 

 


