
Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

«Психология» 10 класс (ФГОС СОО) 

Рабочая программа является приложением Основной образовательной 

программы среднего общего образования  МКОУ Аксарихинская СОШ. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Примерной программы по учебным предметам «Психология»; 

3. Основной образовательной программы  МКОУ Аксарихинская 

СОШ. 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

на основе программы «Уроки психологии в 10 классе» под редакцией 

Дубровиной. 
Общая характеристика курса 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Психология» А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 
 Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных 

учреждениях представляется актуальной и важной задачей образования, 

получившего социальный заказ на подготовку подрастающего поколения к 

жизни в правовом демократическом государстве. Именно 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. Цель преподавания психологии 

школе это овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему 

полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к 

полноценному взаимодействию с миром. 
Данный учебный курс направлен на решение психолого-

педагогических задач, обеспечивающих становление личности ребенка: 
-  формирование общих представлений о психологии как науке; 
-  пробуждение интереса к другим людям и самому себе; 
-  развитие интеллектуальной сферы; 
-  развитие самосознания, эмоциональной сферы. 
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. Обучающиеся 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. 
В 10-м классе учащиеся знакомятся с видами жизненного 

самоопределения человека: личностным, профессиональным, социальным; 

усваивают сущность понятия психологической готовности к 

самоопределению, осознают, что юношеский возраст является наиболее 

благоприятным и ответственным периодом самоопределения. 
В ходе изучения курса психологии в 10 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 
 Что такое самоопределение, жизненные цели и что может 

нарушить процесс самоопределения; 
 Что такое эмоциональные состояния и чувства, саморегуляция; 
 Что такое способности и склонности и их учет в выборе будущей 

профессии 
 Что такое семья, брак, семейные отношения и роли; 
 характер, черты характера, и как он влияет на успехи в школе и 

жизни. 
 Что такое темперамент и его влияние на способности. 
Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет 

зависеть прежде всего от тех знаний, которые были получены ранее, и от 

того личностного смысла, который предшествующие и новые знания будут 

иметь для самих учащихся. 
Факультативный курс «Психология» изучается в 10 классе. Он входит в 

обязательную часть учебного плана и составляет 35 часов (см. таблицу): 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в учебном году 

10 1 35 

 

 

 


