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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по психологии (базовый уровень) в 10 – 11 

классах МБОУ «Гимназия № 3» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по психологии. 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 
1.1.3.3.5.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.  

Обществознание 10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.3.3.5.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание.  11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Изучение психологии на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующей цели: 

- приобщение школьников к психологической культуре, которая 

является необходимой частью общей культуры; 

Основные задачи предмета «Психология»: 

- развитие психологической готовности ученика к полноценному и 

позитивному взаимодействию с миром природы, миром людей, миром 

культуры, его собственным внутренним миром; 

- освоение знаний о психических явлениях и особенностях личности; 

- формирование умения понимать как сложен и уникален внутренний 

мир человека; 

- постепенное введение взрослым ребенка в мир более 

усложняющихся человеческих и социальных отношений, в мир человеческих 

чувств, переживаний, знаний, культуры; 

- применение полученных знаний и умений для осознания своего 

внутреннего мира и окружающих его людей. 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 
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психологии в 10-11 классах в учебном плане среднего общего образования 

отводится время в объеме 68 часов, в том числе: 

в 10 классе – 34 ч (1 ч в неделю) 

в 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю) 

Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

- текущий контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

 

Контрольное мероприятие Класс 

10 11 

Контрольная работа (входная) 1 1 

Контрольная работа (рубежная) 1 1 

Контрольная работа (итоговая) 1 1 
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2. Планируемые результаты освоения психологии в 10-11 классах: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

– готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

‒ адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию; 

‒ договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

‒ анализировать конфликтные ситуации с одноклассниками и искать 

компромиссное решение по выходу из конфликта; 

‒ анализировать собственные личностные особенности, а также 

личностные особенности одноклассников; 

‒ учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной, понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

‒ поддерживать личностно-доверительный характер взаимодействия в 

среде сверстников, эффективно действовать индивидуально и в группе; 

‒ уметь применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

‒ использовать основные способы самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и психической работоспособности, 

личностного развития и личностных качеств. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

‒ навыкам самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью, поведением; 
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‒ видам речевой деятельности, обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒ навыкам критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для психологии 

как науки; 

‒ умению обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

психологические теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

личностному развитию; 

‒ представлениям о методах познания психологически процессов; 

‒ навыкам оценивания психологической информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов личностного развития; 

‒ способности к личностному самоопределению и самореализации в 

профессиональной деятельности, владение этикой деловых отношений; 

‒ умениям сохранять эмоциональную устойчивость в стрессовых 

ситуациях, а также навыками саморегуляции; 

‒ технологиям укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности в учебной и производственной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по психологии: 

10 класс 

Знать виды жизненного самоопределения человека: личностное, 

профессиональное, социальное, усвоить сущность понятия психологической 

готовности к самоопределению. 

Уметь отличать эмоциональные состояния и чувства. 

Применять полученные знания для своего жизненного самоопределения. 

11 класс. 

Знать основные области применения психологических знаний. Изучение 

данного материала должно способствовать пониманию школьниками сути 

психологической культуры, места, которое психологическая культура 

занимает в общей культуре. А также психологических механизмов 

управления человеческим поведением в разных сферах жизни. 

Уметь использовать полученные психологические знания на практике.  

Применять полученные знания в познании других людей и 

самопознании. 

 

3. Содержание психологии в 10-11 классах 

 

10 класс 

Юность — пора самоопределения. На пороге взрослой жизни. 

Мировоззрение и самоопределение. Жизненные цели и временная 
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перспектива. Время в жизни человека. Свойства временной перспективы. 

Поколения формируются в юности. 

Личностное самоопределение. Чувства — важнейшая характеристика 

личности. Эмоциональные состояния и чувства. Развитие чувств в 

онтогенезе. Преодоление импульсивности чувств и поведение. 

Возникновение устойчивых чувств. Саморегуляция в выражении чувств. 

Социализация чувств. Психологическая характеристика некоторых чувств. 

Смущение и застенчивость. Чувство стыда. Чувство вины. Совесть. Чувство 

долга и ответственность. Честь и достоинство. Негативные моральные 

чувства. Чувство привязанности. Чувство одиночества. Социальная функция 

чувств. 

Профессиональное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение и отношение к труду. Профессиональное самоопределение 

и самооценка. Способности и склонности. Выбор будущей профессии. «Все 

работы хороши, выбирай на вкус». 

Социальное самоопределение. Что такое семья. Семья и брак. Функции 

современной семьи. О мужчинах и женщинах. Психологические особенности 

мужчин и женщин. Почему существуют психологические различия между 

полами. Социальные стереотипы мужественности и женственности. Любовь 

как основа семьи. Любовь — высшее человеческое чувство. Разновидности 

человеческой любви. Любовь в семье. Семейные отношения. Семейные роли. 

Супружеские отношения. 

Что может нарушить процесс самоопределения. Психологические 

барьеры самоопределения. Психологический стресс и фрустрация. 

Психологические зависимости — способы бегства от действительности. 

Бегство в иллюзии — наркомания и алкоголизм. Бегство в виртуальный мир 

— игровая зависимость, Интернет-зависимость. Бегство в «контакты или 

уединение», зависимость от другого человека. 

 

11 класс 

Психологическая культура как часть общей культуры. Что включает в 

себя понятие «культура». Образование и культура. Психологическая 

культура. Психологические знания как важный компонент психологической 

культуры. Что такое «житейская» психология. Научная психология. 

Взаимодействие житейской и научной психологии. 

Психологическая культура личности. Что человек может знать о себе 

самом как личности и индивидуальности. Как человек познает себя. 

Индивидуальные различия в познании и самопознании. Самопознание и 

познание других людей. Психологические знания и самопознание. 

Проявления психологической культуры личности в общении и отношениях. 

Умение принимать решения и самостоятельно решать личные проблемы. 

Поведение в трудных ситуациях. Жизненная стойкость. 
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Психология в повседневной жизни. Психология в политической, 

информационной, экономической, бытовой сферах жизни. Психология 

пропаганды. Что такое «пиар». Средства массовой информации как 

инструмент психологического воздействия на людей. Психологическая 

эффективность воздействия на человека средств массовой информации. 

Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ 

психологического воздействия. Психологические особенности имиджа. 

Психология мошенничества. Как избежать обмана. 

Практическая психология. Что такое психологическая помощь и 

поддержка. Когда у человека возникает потребность в психологической 

помощи. Донаучные способы оказания психологической помощи. 

Современная психологическая помощь при возникновении у человека 

личных проблем. Психотерапия. Медицинская и психологическая 

психотерапия. Групповая психотерапия. Тренинги и группы встреч. 

Психологическое консультирование. Профориентация и профконсультация. 

Работа психолога в разных сферах общественной жизни. Психологическая 

помощь в экстремальных ситуациях. Какие ситуации можно назвать 

экстремальными. Посттравматический стресс: история проблемы. Как 

проявляется посттравматический стресс. Как помочь людям, пережившим 

травматические события. Психология террора и терроризма. Этика 

профессиональной деятельности психолога. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Тематическое планирование по психологии для 10-11 классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

10 класс 
 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Введение 1 

Юность – пора самоопределения 5 

Личностное самоопределение 10 

Профессиональное самоопределение 4 

Социальное самоопределение 9 

Что может нарушить процесс самоопределения 6 

Заключение 1 

Итого 34 

 

11 класс 
 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Введение 1 

Психологическая культура как часть общей культуры 6 

Психологическая культура личности 7 

Психология в повседневной жизни 9 

Практическая психология 9 

Заключение 2 

Итого 34 

 

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся                   

по психологии 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1.Активность участия. 
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2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений 

Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 «отлично» - ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 «хорошо» - ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 «удовлетворительно» - ученик ответил на вопросы, что составило 

50% - 30%; 

2 «неудовлетворительно» - ученик ответил на вопросы, что составило 

менее 30%. 
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