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Пояснительная записка 

   

Рабочая программ курса «Индивидуального проекта» в 11 классе 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2019)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373,  редакция  от 31 декабря 2015 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 

ноября 2015г.). 

4.Основная  образовательная программа  среднего  общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора школы. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

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, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 



гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

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;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

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 здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 



ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  



– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни Школы, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

I.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной                   деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– 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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри Школы, так и за ее пределами), 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. 

 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный 

проект представляет собой особую форму деятельности учащихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, 

иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 



одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Планируемые результаты изучения курса «Психология» в 11 классе 

Предметные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 владеть системой теоретических знаний по основным разделам 

социальной психологии, психологии общения, психологии эмоций; 

 владеть профессиональным языком предметной области знаний, 

уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать 

положения предметной области знаний; 

 владеть современными методами поиска, обработки и 

использования информации, умеет интерпретировать и 

адаптировать информацию для адресата;  

 научно обосновывать собственную позицию при анализе 

социально-психологических явлений;  

 в условиях развития науки и имеющейся в социальной практике к 

пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов 

работы;  

 различать психологические и непсихологические тексты, 

критически работать с литературой;  

 владеть системой знаний о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой;  

 владеть умениями педагогического общения;  

 владеть основными способами взаимодействия личности и 

социума;  

 владеть знаниями об особенностях, факторах и динамики 

групповых процессов;  

 владеть методами изучения личности в различных социо-

культурных средах; 

пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и 

эмпирический материал по изучаемой проблеме. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получают 

возможность формирования метапредметных результатов.  

Личностные УУД: в психологии личностные результаты 

определяются как качественные особенности психики, т.е. психические 

новообразования. Они определяют сознание школьников, его отношение 

к окружающей действительности, обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в социальных ролях и межличностных 

отношениях, принимать нормы поведения в обществе, правильно 

оценивать себя и свои поступки, объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей, а также самостоятельно определяться в жизненных ценностях и 



действовать в соответствии с ними. 

Коммуникативные УУД: осуществление коммуникативного 

взаимодействия, учет разных мнений и позиций собеседников; 

организация сотрудничества; использование большого арсенала 

коммуникативно-речевых стратегий и тактик устно-речевого общения, 

передачи информации.  

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью, способствуют 

последовательному переходу к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности для будущего профессионального образования. 

 

 

Cодержание  

Социальная психология ( 5 ч.) 

Тема 1 Социальные отношения: конфликт и примирение. Что такое 

конфликт. Социальные дилеммы. Решение социальных дилемм. 

Конкуренция. Восприятие несправедливости. Искаженное восприятие. 

Примирение. Контакт. Сотрудничество. Коммуникация. Умиротворение. 

 

Тема 2. Занятие с элементами тренинга «Конфликтное поведение. 

Выработка стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Тема 3. Занятие с элементами тренинга «Разрешение конфликтов». 

Отработка приемов бесконфликтного общения и взаимодействия. 

Выработка стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Тема 4 – 5. Социальные отношения: стереотипы и предрассудки Что 

такое предрассудки. Природа и власть предрассудков. Стереотипы – что 

это? Социальные источники предрассудков. Эмоциональные источники 

предрассудков. Когнитивные источники предрассудков. 

 

 

Психология влияния (6 ч.) 

 

Тема 6. Понятие психологического влияния. Что такое психологическое 

влияние. Что такое манипуляция. Виды потребностей – как источник 

манипулирования человеком. Психологические и непсихологические 

средства влияния. 

 

Тема 7. Цели влияния. Три основные цели психологического влияния. Кто 

на нас влияет. Варварское и цивилизованное влияние. Классификация 

видов влияния. Психологическое влияние будущего. 



 

Тема 8. Психология управления. Управление – есть влияние? Виды 

управления. Структура манипуляции. Характеристика управленцев. 

Методы управления. Понятие «управленческая пятерня». 

 

Тема 9 – 11. Манипуляция: игры, в которые играют все. Блок занятий, 

посвященный рекламному манипулированию. Знакомство с приемами 

психологического манипулирования, тренировка навыка распознания 

манипуляций. Развитие навыка противостоянию негативного влияния. 

Развитие критического отношения к  рекламе в СМИ. 

 

Психология общения (4 ч.) 

 

Тема 12. Общение как восприятие людьми друг друга. Сложности 

социальной перцепции. Процесс формирования первого впечатления. 

Стереотип – помогает или мешает в общении? Как мы понимаем других 

людей. Как объясняем для себя поведение окружающих. 

 

Тема 13. Методы исследования общения. Отработка полученных 

теоретических знаний  методом выполнения практической работы: 

определение своего уровня эмпатии, оценка своей социально-

коммуникативной компетентности. Выполнение упражнений на развитие 

навыков общения. 

Тема 14. Невербальная коммуникация. Понятие невербальной 

коммуникации. Мимика лица. Роль взгляда. Влияние черт лица в 

общении. Жесты. Поза. Звуки и запахи. 

 

Тема 15. Занятие с элементами тренинга «Невербальное общение». 

Развитие слуховой модальности. Развитие логического мышления, 

креативности. Развитие внимательности, умение чувствовать другого 

человека. Развитие наблюдательности. Развитие невербальной 

креативности. 

 

Основы графологии (4 ч.) 

Тема 16. Типология. Основы типологии. История типологии. Типы 

личности и их характеристика. 

 

Тема 17. Графология. Наш подчерк. Что такое анализ подчерка. Признаки 

формы. Признаки размера. Признаки положения букв. Угол наклона 

подчерка. Промежутки между словами, буквами, элементами или 

напряжение подчерка. Повторяемость выдающихся признаков. 

 

Тема 18. Определение своего психологического типа и акцентуаций 

характера. Определение акцентуаций характера с помощью методики К. 

Леонгарда. Знакомство с характеристиками акцентуаций. Построение 



своего профиля  характера и определение доминирующих черт 

(акцентуаций).  Определение своего типа личности (экстраверт – 

интроверт). Знакомство с их характеристикой. 

Тема 19. Определение особенностей личности по подчерку. Изучение 

характерных особенностей своего подчерка. Определение характера 

человека по предложенным образцам подчерка. 

 

 

Память (5 ч.) 

 

Тема 20. Что такое память. Физическое основание памяти. 

Нейрофизиология и память. Природа человеческой памяти. Виды памяти. 

 

Тема 21. Кратковременная память. Объем цифровой памяти. 

Группировка в блоки. Кратковременная память: забывание. Свободное 

припоминание. Акустическое кодирование. Кратковременное хранилище 

памяти. Уровни переработки. 

 

Тема 22. Рабочая память.  Возможности и ограничения. Понятие 

«фонологическая петля». Слуховые образы. Визуально-пространственная 

матрица. Образ: зрительный или пространственный. Образы в 

долговременной памяти. 

 

Тема 23 – 24.  Мнемотехника. Изучение основ мнемотехники. Изучения 

особенностей своей памяти (диагностика). Использование приемов 

запоминания мнемотехники. 

 

 

Мышление (3 ч.) 

 

Тема 25. Что такое мышление. Виды мышления. Мыслительные 

операции, пути развития и активации мышления. Способности, 

интеллект. Творческие способности, креативность. 

 

Тема 26 – 27. Индивидуальные особенности мышления. Изучение 

особенностей мышления. Диагностика умственных способностей с 

помощью теста Б. Г. Ананьева; тесты для исследования способности к 

нестандартному мышлению. Упражнения для преодоления шаблонности 

мышления. Применения техник для развития интеллекта. 

 

Психология эмоций (7 ч.) 

 

Тема 28 - 29. Характеристика чувств. Что такое чувства. Особенности 

чувственной сферы. Нужны ли нам переживания? Внешнее проявление 

чувств. Внутренние компоненты эмоций. Индивидуальные особенности 



чувств человека. 

 

Тема 30. Виды чувств. Чувственный тон. Настроение. Эмоции. Аффект.  

Фрустрация. Страсть. Высшие чувства. 

 

Тема 31. Как справиться с эмоциями. О единстве души и тела. Метод 

самовнушения. Аутогенная тренировка. Регуляция эмоциональных 

состояний с помощью химических веществ. Саморегуляция и музыка. 

Логика разума и эмоциональные состояния.  Волевое усилие как основа 

саморегуляции.  Многообразие приемов самовоздействия. Понятие 

стресса и кризисной ситуации. 

 

Тема 32. Определение эмоционального состояния. Диагностика 

эмоционального состояния, стрессоустойчивости. Отработка приемов для 

снятия стресса. 

 

Тема 33. Контрольная работа по программе  «Психология». 

 

Тема 34. Занятие с элементами тренинга. Развитие эмпатии. Развитие 

наблюдательности. Выражаем эмоции, узнаем их, реагируем на них. 

Способы саморегуляции: аутотренинг, самовнушение, система 

самоуправления эмоциональными состояниями. 

 
 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел, тема Кол-

во  

часов 

 Социальная психология. 5 

1 Социальные отношения: конфликт и примирение 1 

2 Конфликтное поведение 1 

3 Разрешение конфликтов 1 

4-5 Социальные отношения: стереотипы и предрассудки 2 

 Психология влияния 6 

6 Понятие психологического влияния 1 

7 Цели влияния 1 

8 Психология управления 1 

9-11 Манипуляция: игры, в которые играют все. 3 

 Психология общения 4 



12 Общение как восприятие людьми друг друга 1 

13 Методы исследования общения 1 

14 Невербальная коммуникация 1 

15 Занятие с элементами тренинга «Невербальное общение» 1 

 Основы графологии 4 

16 Типология 1 

17 Основы графологии 1 

18 Определение своего психологического типа и акцентуаций 

характера 

1 

19 Определение особенностей личности по подчерку 1 

 Память 5 

20 Что такое память 1 

21 Кратковременная память 1 

22 Рабочая память 1 

23-24 Мнемотехника 2 

 Мышление 3 

25 Что такое мышление. 1 

26-27 Индивидуальные особенности мышления 2 

 Психология эмоций 7 

28-29 Характеристика чувств 2 

30 Виды чувств 1 

31 Как справиться с эмоциями 1 

32 Определение эмоционального состояния 1 

33 Контрольная работа по курсу «Психология» 1 

34 Как справиться с эмоциями 1 

 Итого  34 
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