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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: А.Г. Каспржак. – М.: Просвещение, 2005. 

          В школьном образовании должно быть место, которое позволяло бы ученику познавать как окружающий мир, так и самого себя в этом 

мире. Одним из таких мест может стать курс «Психология человека и общества». Он позволяет обучающимся не только осмысливать свои 

представления о человеке, но и знакомиться с мнениями и теориями, уже существующими в науке и культуре, и выйти на пробы понимания 

социальных явлений и ситуаций. 

    Практически по любой специальности Государственный образовательный стандарт предполагает ознакомление с основами 

психологических знаний. Данный курс пробудит интерес к психологии, узнаем о методах научного познания психики, внутреннем мире 

человека, о личности, отношениях. Жить среди людей и не знать психологии – нельзя.  

  По ШУП курс рассчитан на 33 часа 

Цель курса: познакомить обучающихся с основами общей психологии, психологии личности, с психологией общения и межличностных 

взаимоотношений. 

 

Задачи курса: - формирование у учащихся общих представлений о психологии как науке;  

- Пробуждение интереса учащегося к другим людям и к самому себе; 

- Создание творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения. 

 

 Формы и методы работы: 

-игровые процедуры; 

-дискуссии, беседы, лекции; 

-построение и проверка гипотез. 

 

Данная программа одобрена Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Отредактирована А.Г. Каспржаком. 

Курс рассчитан на 1 год, из расчета 1 час в неделю.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

1.Введение. Человек и его познание (4 часа) 

2. Образы субъективной реальности (13 часов) 

3. Человек в социальном мире. Психология общения и межличностных взаимоотношений (16часов) 

 

 

Содержание разделов и тем курса 
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1.Введение. Человек и его познание  

Психология и ее виды. Предмет, объект и методы. Психика человека. 

 

2.Образы субъективной реальности  

-Человек как индивид. 

Темперамент. Эмоции. Настроение. Совесть. Любовь. Ревность. Страсть. Дружба. Ненависть. Вера. Счастье. Достоинство. Гордость. 

Ответственность. Надежда. Страх. Гнев. Ярость.  

-Человек как личность. 

Личность. Индивидуальность. Описание структуры личности. Социальные роли. Характеристики личности. Свойства личности. 

 

 3.Человек в социальном мире. Психология общения и межличностных взаимоотношений. 

Классификация социально-психологических общностей. Психология взаимодействия личности и группы. Проблема насилия в обществе. 

Психология конфликта. Социальная сущность человека. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны знать:  
- основные термины и понятия психологии и уметь оперировать ими; 

-знать черты характера и типы темперамента и уметь определять их у окружающих; 

Знать особенности влияния группы и коллектива; 

 

    Обучающиеся должны уметь: 

-  работать с тестами; 

- объяснять психологические механизмы; наблюдаемые и изучаемые явления и процессы; 

- работать в группе; 

- обыгрывать ситуации; 

- делать сообщения и публичные выступления. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

 

Данный курс предполагает безоценочную систему контроля.  
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Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема Требования к уровню подготовки учащихся 

1.Введение. Человек и его познание (4 часа) 

1 Предмет, объект, методы и виды 

психологии. 

Знать предмет, объект, методы и отрасли психологии. Уметь высказывать свое мнение. 

2 Понятие о психике. Развитие психики в 

онтогенезе. 

Иметь представление о психике, уметь самостоятельно формулировать выводы. 

3 Развитие психики в филогенезе.  Знать истоки психики живых существ, уметь сравнивать психику человека и животных. 

4 Взаимосвязь мозга и психики. Знать принципы и общие механизмы психики и мозга человека. Уметь работать с новыми 

терминами. 

2. Образы субъективной реальности (13 часов) 

 2.1 Человек как индивид.  

5 Понятие о темпераменте. 

Психологические характеристики 

темперамента. 

Знать типы и свойства темпераментов, уметь сопоставлять темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. 

6 Общая характеристика эмоций. 

Основные виды эмоций. 

Знать виды и роль эмоций в жизни человека и психологические теории эмоций. 

7 Понятие об эмоциональном стрессе. 

8 Общая характеристика волевых 

действий. 

Иметь представление о воле, знать теории воли, каким образом развивается воля у 

человека. 

 9 Структура волевого действия. 

10 Понятие о характере. Формирование 

характера. 

Уметь определять характер, типологию характера, его формирование. 

2.2 Человек как личность. 

11 Личность и индивидуальность. Знать какие качества характеризуют личность и индивидуальность, в чем различия этих 

понятий. 

12 Проблема описания структуры личности. Уметь давать характеристику личности, составлять кластер. 

13 Факторный анализ в изучении личности. Уметь правильно отвечать на поставленные вопросы, анализировать результаты. 

14 Типологии личности, основывающиеся 

на свойствах индивида. 

Знать какие бывают типы личности, уметь различать их между собой, определять типы 

среди одноклассников. 

15 Проблема развития мотивационной Знать что такое мотив, уметь выявлять свои жизненные цели мотивы к их достижению. 
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сферы личности. 

16 Направление и самооценка личности. Знать что такое самооценка, уметь определять и формировать адекватную самооценку. 

17 Введение в социальную психологию. Знать предмет, объект, методы социальной психологии. Уметь высказывать свое мнение. 

3. Человек в социальном мире. Психология общения и межличностных взаимоотношений (16часов) 

18 Введение в социальную психологию. Знать предмет, объект, методы социальной психологии. Уметь высказывать свое мнение. 

19 Классификация социально-

психологических общностей. 

Знать классификацию общностей, уметь в ней ориентироваться, работать с 

дополнительным материалом. 

20 Изменения, происходящие с личностью в 

толпе. 

Знать понятие «толпа». Понимать, почему поведения личности отличается от поведения 

человека в толпе. 

21 Межличностное общение в социальной 

группе. 

Знать, что такое социальная группа и понимать особенности общения людей в ней. 

22 Виды общения. Иметь представление о видах общения, роль общения в психическом развитии человека. 

Знать технику и приемы общения. 

23 Межличностное общение в группах и 

коллективах. Понятие психологической 

несовместимости. 

Знать понятия о малой группе и коллективе, межличностные отношения и эффективность 

групповой деятельности. 

24 Массовая коммуникация и пропаганда. Уметь работать с дополнительным материалом из СМИ, анализировать их. 

25 Понятие о конфликте. Знать, что такое конфликт, определять типы конфликтов, стадии. Разработать стратегию 

поведения в конфликте и как можно решить благоразумно конфликтную ситуацию. 26 Типы конфликта. 

27 Конфликт между личностью и группой. 

28 Основные межличностные стили 

разрешения конфликтов. 

29 Проблема насилия в обществе. Основные 

теории агрессии и подходы к ее 

ослаблению. 

Понимать проблему насилия в обществе. Знать основные понятия – антисемитизм, 

фашизм, толерантность, уважение. 

30 Социальная сущность человека в 

контексте интегративного подхода 

Уметь определять социальную сущность человека, социально-психологическую 

структуру личности индивида и личности. уметь определять уровень своего развития как 

личности, так и индивида. 31 Социальная сущность человека в 

контексте интегративного подхода. 

32 Социально-психологическая структура 

личности и социального индивида. 

33 Уровни развития личности и 

социального индивида. 
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