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1. Пояснительная записка 

Программа по психологии  для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования; Основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ школы «Радиант».  

Основной целью является  формирование психолого-педагогических условий для повышения 

уровня социально-психологической адаптации  

обучающихся, актуализация процесса личностного самоопределения, включающего в себя 

получение знаний о себе  

(представление о трех компонентах «Я - образа»: когнитивном, эмоционально-оценочном, 

поведенческом); 

         Задачи : 

       о  повышение психологической компетентности учащихся за счет развития уровня 

самосознания, выработки 

         собственного мировозрения, определения позиции в жизни; 

       о  формирование адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

       о  развитие навыков волевой и эмоциональной саморегуляции; 

       о   формирование гибкости как качества личности; 

 

При  организации учебно-воспитательного пространства учитываются следующие принципы 

развития личности в  группе: 

1. Принцип активности. 

Данный принцип подразумевает участие каждого члена группы в совместной деятельности, 

активное усвоение учащимися новых знаний и принятие ими ответственности за реализацию этой 

возможности. 

2. Принцип деятельности. 

Данный принцип подразумевает создание комплексной многоплановой деятельности, организацию 

совместной деятельности учащихся с педагогом-психологом и сверстниками. При этом 

преподаватель является не оценивателем, транслятором умений и навыков, а сам занимается вместе 

с учащимися значимой деятельностью. 

3. Принцип коллективности. 

Данный принцип подразумевает создание группы высокого уровня развития - коллектива, в 

котором формируются благоприятные условия для становления общечеловеческих ценностных 

ориентации личности. 

4. Принцип личностного подхода. 

Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-психологические особенности 

(внимания, типа темперамента, развитости тех или иных способностей и т. п.) учащихся, т.е. 

выяснять, чем конкретный учащийся отличается от своих сверстников и как в связи с этим следует 

строить воспитательную работу. 

5. Принцип поощрения. 

Согласно этому принципу, на учебных занятиях создается ситуация успеха, когда учащегося 

необходимо обязательно поощрять, любое достижение ребенка - замечать и одобрять, подчеркивать 

значимость и ценность каждого члена группы. 

         Рабочая программа для 5-9 классов разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья средних школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. 

(Москва, 2011) и является продолжением программ занятий с младшими школьниками, а также  

программы О.В. Хухлаевой, Т.Ю. Кирилиной,  О.В. Федоровой О.В. «Счастливый подросток» 

(ЭКСМО-Пресс, 2000). 

 



Место учебного курса внеурочной деятельности «Счастливый подросток» в учебном плане  

Общеразвивающая программа «Счастливый подросток» реализуется по коммуникативному 

направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на четыре года обучения, 1 час в две 

недели для 9 класса (всего 17 часов), 1 час в неделю для 5-8 классов (всего 34 часа) в соответствии 

с учебным планом ЧОУ школа «Радиант». 

2 Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Счастливый подросток» 

5 класс (34 ч.), 6 класс (34 ч.), 7 класс(34 ч.), 8 класс(34 ч.), 9 класс(17ч.) 

Предлагаемая программа «Счастливый подросток», делает попытку реализовать задачу 

формирования успешности подростков(11-15лет), подготовить их ко взрослой жизни, 

научить решать личные проблемы, возникающие в жизни.  

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик 

(диагностические, проективные, развивающие игровые процедуры и т.д.). 

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и 

методы обучения: комбинированный урок, индивидуальные и групповые беседы, диалог, 

дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных 

ситуаций, систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии. 

 и т.д. 

Программа «Счастливый подросток» состоит из 4 учебных разделов, направленных на 

формирование навыков и умений, необходимых для развития ключевых сфер жизнедеятельности 

человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-

нравственной, межличностной. Это следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в мир психологии. 

Что такое психология? Кто такой психолог? Психолог помогает стать счастливым. Как Я понимаю 

счастье? Основные правила психологии.. Зачем нужен психолог в нашей школе? Возникновение 

психологии. Наука о психике.  Формы проявления психики. Методы психологии. Правила 

тренинговой группы. Психолог и подросток. . Введение в мир тренинга. Что такое тренинг? Что 

тренируется на тренинге? Умение общаться и быть самим собой в любых ситуациях. Основные 

правила тренинга. Отличие тренинга от урока. Мое имя на тренинге. Приветствие на тренинге. 

Введение в понятие психологической культуры личности. Зачем она нужна и чем может помочь. 

Подростковые инициации. Обряды инициации как символическое подтверждение перехода во 

взрослое состояние. Символика смерти - нового рождения как указание на необходимость 

отмирания старых качеств перед рождением новых. Отсутствие инициации сегодня: размытость 

статуса подростков, необходимость самому подростку принять ответственность за свое развитие. 

Раздел 2. Эффективное общение - залог успеха. 

Средства общения. Жесты. Особенности подростковых жестов. Мимика. Умение правильно понять 

мимику другого. Движения тела как средства общения. Речь. 

Агрессия и агрессивность. Различия между агрессией и агрессивностью. Виды агрессии. Как 

выглядит агрессивный человек. Как звучит агрессия. Как живется агрессивному человеку? 

Взаимосвязь агрессии и болезней. Что мне делать со своей агрессией? Что мне делать с чужой 

агрессией?  

 Непокорность и непослушание. Когда мы говорим, что человек непокорный и непослушный? 

Психологический портрет непослушного подростка: речь, внешний вид, поступки. Отражение 

непокорности и непослушания ребенка в литературе и современном детском фольклоре (анекдоты 

и стихи).  

Конфликты. Что такое конфликт? Конфликты в школе, на уроке, на улице. Способы поведения в 

конфликте: наступление, отступление и обсуждение. Как ведет себя в конфликте уверенный в себе 

человек, застенчивый человек, агрессивный человек? Чем могут помочь конфликты? 



 Подросток и взрослый. Какие конфликты часто возникают между подростками и взрослыми в 

школе, дома, на улице? Как часто взрослые не понимают подростка? Поведение подростков и 

взрослых в конфликтах. Умение раскрыться и довериться взрослому как способ разрешение 

конфликтов. Умение понять взрослого, встать на его место - как условие предупреждения 

конфликтных ситуаций. Умение прощать друг друга. 

Общение со взрослыми. Права и обязанности подростков во взаимоотношениях со взрослыми. Что 

должен и не должен подросток в общении со взрослыми. «Родительская лексика» как способ 

ухудшения взаимоотношения подростка и взрослого. Общение - вот что важно. Родителей не 

выбирают: их любят. Когда у родителей плохое настроение, что делать? Притязания подростка на 

признание взрослого. Проблемы с родителями, у которых есть проблемы.  Общение с однополыми 

сверстниками. Дружба. Портрет идеального друга. Как заводить друзей? Что мешает мне дружить? 

Как сохранить дружбу? К чему приводят интриги в среде подростков? Как живется одинокому 

подростку? 

 Общение со сверстниками противоположного пола. Типичные трудности в общении и способы их 

разрешения. Можно ли дружить со сверстником противоположного пола? Влюбленность - 

прекрасное чувство. Любовь и как я ее понимаю. Счастье - это любить и быть любимым. Я имею 

право на любовь. Твои чувства и твои друзья. 

 

Раздел 3. Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

  Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? 

Имею ли я право сердиться и обижаться? . Страхи. Чего боятся люди? Все ли люди боятся? Чего 

обычно боятся школьники? Страх помогает или мешает? Как живется человеку, который всего 

боится? Как помочь этому человеку? Отражение страхов в современном детском фольклоре 

(страшные истории и сказки).  Эмоции и чувства. Эмоции и чувства человека: какие они бывают? 

Человек имеет право чувствовать то, что он хочет. Осознание своих чувств и их адекватное 

проявление как необходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? Умение 

контролировать свои чувства как неотъемлемое качество счастливого человека. 

Влюбленность - прекрасное чувство. Любовь и как я ее понимаю. Счастье - это любить и быть 

любимым. Я имею право на любовь. Твои чувства и твои друзья. 

Застенчивость и неуверенность в себе. Какого человека мы называем застенчивым и неуверенным 

в себе? Как ему живется в школе, дома, на улице? Почему неуверенность может мешать человеку 

быть счастливым? Трудно ли неуверенному ученику хорошо учиться? Как стать уверенным. Что 

такое самоуважение, самопринятие? Эмоциональные проблемы подростков, типы реагирования. 

  Стресс. Что такое стресс? Виды стресса. Стресс - это хорошо или плохо? Последствия стресса. 

Стрессовые ситуации (дома, в школе, на улице и т.д.). Как справится со стрессом? Стресс и 

депрессия.  Успех. 

 

Раздел 4. Мои сильные и слабые стороны. 

Я это Я. Какой Я и чем Я отличаюсь от остальных? Я - могу. Я - нужен. Я - мечтаю. Я - это мои 

цели. Я - это мое детство. Любимая детская игрушка. Я - это мое настоящее. Я - это мое будущее. 

Я и мой внутренний мир. Каждый видит и чувствует мир по-своему. Любой внутренний мир ценен 

и уникален. Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. Трудные ситуации могут научить меня. В 

трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. Я и ТЫ. Я и мои друзья. 

Мой лучший друг. Я не хочу обижать слабых. Я и мои «Колючки». Что такое одиночество. Я не 

одинок в этом мире. Проблема отделения подростка от семьи и формирование новых партнерских 

отношений между семьей и подростком. Почему семье трудно отпустить подростка. Проблема 

непонимания (меня никто не понимает). Проблема доминирования в подростковом возрасте. Я и 

мои привычки. Идеальный подросток. Тема 4. Основные теории взросления. Взросление и 

проблемы ролевого поведения. Роль. Виды ролей. Ролевые нарушения. Социальные, семейные, 

половые роли. Ролевые конфликты. Теория эго-идентичности Э. Эриксона. Диффузия идентичности 

(по Э. Эриксону). Кризис идентичности. 



 

3 Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Счастливый подросток» 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и 

способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться к 

одноклассникам; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь общения и деятельности; 

•- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения. 

Планируемые  результаты изучения курса. 

Учащиеся владеют: 

• Навыками эффективного общения, уверенного поведения; 

• Приемами самопознания и самосовершенствования. 

Учащиеся умеют: 

• Определять свои способности, что повышает чувство значимости и уверенности в себе, 

ценности, укрепления      чувства собственного достоинства. 

• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями общества к человеку; 

• Строить стратегию своего будущего. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей программы используются  разнообразные 
формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, индивидуальные и 
групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, 
метод конкретных ситуаций, психогимнастика, рисуночные методы, техники и приемы 
саморегуляции, метод направленного воображения. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Ведение в мир психологии. 
(2 часа) 
 
 
 

Зачем человеку 

необходима  психология? 

Портрет счастливого 

человека 

познакомятся со структурой 

курса «Психология и 

здоровье»; 

совместно выработают правила 

работы в группе и примут их; 

познакомятся с понятиями 

«психолог», «психология», 

«здоровье»; 

установят связь между наукой 

психологией и здоровьем 

человека. Формирование 

внутренней позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

Формирование познавательного 

интерес к новому материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Развитие эмпатии как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 
Развитие умения 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 



формулировать собственное 
мнение и позицию 
 

Я-это Я.   (12 часов) Какой я и чем 

отличаюсь от остальных? 

Мы все разные. Письмо 

адресату. 

Я хочу. Я могу 

Я нужен. Мне нужны. 

Я мечтаю.  

Сказка о мечте. 

Я-это мои цели. 

Если б я был 

волшебником. 

Я-это мое детство. 

Я люблю играть 

Я-это мое настоящее 

Я-это мое  будущее. 

познакомятся с понятиями 

«личность», 

«индивидуальность», 

«индивид»; 

изучат особенности 

личностных качеств человека, 

научатся различать личностные 

качества и способности; 

овладеют способами отказа от 

привычек и стереотипов, 

блокирующих новое 

представление о себе; 

познакомятся с понятиями 

«мечта», «реальность», 

«воображение»; 

получат представление о том, 

что такое «цель», а также 

научатся разграничивать 

«реальные» и «идеальные» 

цели. 

 

 

Развитие умения  распознавать 

и описывать свои чувства и 

эмоций и чувства  других 

людей, качества характера. 

Формирование способности к 

самооценке. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор 

соответствующих 

упражнений. 



 Я имею право чувствовать 

и выражать свои чувства 

(3часа) 

Чувства бывают разные 

Стыдно ли бояться? 

Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

познакомятся с понятием 

«чувства» и классификацией 

чувств; 

познакомятся со способами 

разрядки негативных чувств, 

связанных со стыдом; 

познакомятся с понятиями 

«обида» и «злость»; научатся 

распознавать негативные 

чувства с помощью мимики, 

пантомимики, интонации. 

  

Я и мой внутренний мир  

Кто в ответе за мной 

внутренний мир? 

(7 часов) 

Каждый видит и 

чувствует мир по-своему. 

Маленькая дверь в мою 

страну 

Любой внутренний мир 

ценен и уникален. 

Маленький принц 

Звуки природы 

Трудные ситуации учат 

меня. 

Внутренняя сила в 

трудной ситуации. 

познакомятся с понятиями 

«достоинство» и «недостаток»; 

узнают, что такое «обратная 

связь»;  

познакомятся с правилами 

поведения в трудной 

жизненной ситуации; 

познакомятся с понятиями 

«душа», «душевный покой», 

«духовное богатство». 

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога 

Я и ты.(10 часов) Я и мои друзья. 

Я не хочу обижать и 

обижаться. 

Я и мои «колючки». 

Я люблю, меня любят. 

Что такое одиночество. 

Сложи рюкзак 

Я не одинок в этом 

мире. 

Рисуем счастье. 

Теперь я почти 

• узнают, что такое 

«ролевая игра», познакомятся с 

психологической 

составляющей ролевых игр; 

• познакомятся с 

правилами ролевых игр, 

игровыми моделями 

межличностного воздействия; 

• познакомятся с 

понятием «стереотип» и 

 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 



шестиклассник. способами изучения личности 

человека; 

• получат практические 

навыки проигрывания мини-

сценок по темам предыдущих 

занятий (мечта, цель, чувства). 

 

6 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 Введение в мир 
психологии.  (2 часа) 
 
 
 

Подросток и психолог. 

Подростковый возраст. 

• закрепят знание понятий 

«психолог», «психология», 

«здоровье»; 

• установят связь между 

наукой психологией и 

здоровьем подростка.  

Актуализировать у детей 

знания об эмоциональной сфере 

человека. 

Развитие навыков 
саморегуляции, 
произвольности, внутреннего 
плана действий, уровня 
самоконтроля. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

 



человеколюбия и 

добросердечности. 

 Агрессия и агрессивность. 

(7 часов) 

Различия между 

агрессией и 

агрессивностью. 

Виды агрессии. 

Агрессивный человек.  

Агрессия и 

агрессивность. 

Агрессивность и 

болезни. 

Что делать с чужой 

агрессией  

Что делать  со своей 

агрессией? 

• научатся различать 

понятия «агрессия» и 

«агрессивность»; познакомятся 

с классификацией агрессии; 

• узнают признаки 

агрессивного человека; получат 

представление о влиянии 

агрессии на здоровье человека; 

• изучат практические 

способы борьбы с агрессией.  

 

 

Познакомить детей с понятием 

«качества людей». 

Исследование своих качеств и 

особенностей. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

 

 Непокорность и 

непослушание 

 (4 часа) 

Непокорный и 

непослушный человек. 

Корзина непослушания. 

Психологический портрет 

непослушного подростка. 

Мальчик-девочка 

наоборот. 

• познакомятся с 

понятиями «непокорность» и 

«непослушание»; получат 

возможность овладеть 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции, которые 

обеспечивают сохранение 

этических норм поведения 

 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 



Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Страхи (5 часов) 

Чего обычно бояться 

люди? 

Страх помогает  или  

мешает? 

Чтобы не бояться надо 

рассмеяться. 

Самый страшный страх. 

Чтобы не бояться надо 

рассмеяться. 

• познакомятся с 

понятием «эмоциональная 

сторона страха» и 

классификацией человеческих 

страхов; 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Застенчивость и 

неуверенность в себе. 

(5 часов) 

Какого человека мы 

называем застенчивым?  

Неуверенность и ее 

маски. 

Как стать уверенным. 

Я горжусь тем, что «Я». 

• познакомятся с 

понятиями «застенчивость», 

«неуверенность», «внутренняя 

напряженность»; 

• познакомятся с 

классификацией проявлений 

неуверенного поведения; 

• познакомятся со 

способами борьбы с 

внутренним стеснением. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 



подбор соответствующих 

упражнений. 

Конфликты (4 часа) 

Что такое конфликт?  

Способы поведения в 

конфликте. 

Конфликты в школе, 

дома, на улице. 

Поведение в конфликте. 

 

познакомятся с понятиями 

«конфликт», «конфликтная 

ситуация»; получат 

возможность овладеть 

навыками выхода из 

конфликтной ситуации 

 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 

Подросток и взрослый  

(7 часов) 

Почему родители иногда 

не понимают своих 

детей? 

Поведение подростков и 

взро слых в конфликте. 

Угадай, кто «Я». 

Умение прощать.  

Психологическая 

поддержка. 

Надпись на футболке 

Счастье-это когда тебя 

• обсудят вопросы, 

касающиеся взаимоотношений 

с родителями; 

• изучат психическое 

состояние взрослых и 

подростков в конфликте; 

• освоят способы 

толерантного общения друг с 

другом.  

 

 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 



понимают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
 Введение в мир тренинга.  
(2 часа) 

Психологический 

тренинг. 

Основные правила 

тренинга. 

 
• закрепят знание 

понятий «психолог», 

«психология», «здоровье»; 

• установят связь 

между наукой психологией и 

здоровьем подростка.  

 

 
 
Осознание ценности умения 

фантазировать. 

Развитие креативных 

способностей. 
 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Средства общения(5 часов) 

Средства общения. 

Жесты. 

Средства общения. 

Мимика. 

Средства общения. 

Телодвижения. 

Средства общения. 

Речь. 

Что такое сленг? 

 

• познакомятся с 

понятием «жесты», изучат их 

классификацию; 

• познакомятся с 

понятием «мимика», со 

способами выражения чувств 

посредством мимики; 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 



• познакомятся с 

понятием «телодвижения», со 

способами выражения чувств 

через телодвижения; 

• овладеют 

способами изучения человека с 

помощью характеристики его 

речи. 

соответствующих 

упражнений. 

Эмоции и чувства (8 часов) 

Эмоции и 

чувства человека. 

Какими они бывают. 

Осознание своих чувств. 

Адекватное проявление  

чувств и эмоций. 

Как управлять своими 

эмоциями? 

Способы выражения 

эмоций. 

Настроение группы. 

Мои эмоции. 

 

 

• познакомятся с 

понятиями «эмоции» и 

«чувства», изучат их 

классификацию; 

• смогут 

проанализировать и 

расшифровать 

(интерпретировать) 

собственные чувства; 

• познакомятся со 

способами распознавания 

эмоций окружающих людей; 

• получат 

практические навыки 

сдерживания негативных 

эмоций в соответствующей 

обстановке. 

 

 

Осознание требований 

родителей, сопоставление их со 

своими возможностями и 

желаниями. 

Обучение способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 



Формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим. 

Формирование  представления 

о семейных ценностях. 

 Общение со взрослыми  

( 6 часов) 

Права и обязанности 

подростков в общении 

со взрослыми. 

Что должен и 

недолжен подросток. 

Родителей не 

выбирают, их любят. 

Родительская лексика 

во взаимоотношениях с 

подростком. 

Проблемы с 

родителями. 

Трудности и проблемы 

в общении родителей и 

подростков. 

Установление  дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

Приобретения  умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 

 Общение со сверстниками 

(6 часов) 

Дружба. 

Хороший ли ты друг. 

Портрет идеального 

друга. 

Как заводить друзей и 

сохранить дружбу. 

Что мешает дружить? 

Интриги в среде 

подростков. 

Развитие умения учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 



Общение со сверстниками 

противоположного пола  

(7 часов) 

Как живется одинокому 

подростку. 

Типичные трудности в 

общении. 

Можно ли дружить со 

сверстниками 

противоположного пола 

Влюбленность. 

Письмо 

восьмиклассницы    

 Любовь, и как я ее 

понимаю. 

Твои чувства и твои 

друзья. 

• познакомятся с 

понятием «барьер в общении», 

способами устранения 

трудностей в общении; 

• научатся строить 

общение с противоположным 

полом; 

• познакомятся с 

понятиями «дружеская 

сплоченность» и 

«коллективизм»; 

• научатся выражать 

чувства и эмоции при 

дружеском общении; 

• познакомятся с историей 

возникновения 

межличностного общения. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Ведение в психологию  
(1 час) 

Понятие 

психологической  

культуры человека. 

Усвоение понятия 

«способности», исследование 

своих способностей и 

возможностей. 

Осознание своей уникальности 

и неповторимости. 

Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

Выработка адекватного 

отношения к ошибкам и 

неудачам. 
Развитие навыков 
саморегуляции, 
произвольности, 
внутреннего плана действий, 
уровня самоконтроля 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Психология подростка 

 (4 часов) 

Подростковые 

инициации. 

 Когда ребенок 

становится взрослым? 

Обряды инициаций.  

Переход подростка в 

статус взрослого. 

Помочь детям осознать 

происходящие в них 

изменения. 

Развитие умения планировать 

цели. 

 

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 



поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

 

Основные проблемы 

подросткового возраста. 

 (9 часов) 

Проблема самопринятия. 

Внешний вид подростка. 

Эмоциональные проблемы 

подросткового возраста. 

Типы эмоционального 

реагирования. 

Проблема отделения 

подростка от семьи. 

Проблема непонимания. 

Проблема доминирования. 

Идеальный подросток. 

Мои привычки. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Осознание 

личной свободы и свободы 

другого. 

Осознание необходимости 

признавать и уважать права 

других людей. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 



Основные теории 

взросления (7 часов) 

Взросление и проблемы 

ролевого поведения. 

Ролевые конфликты. 

Подростковые роли. 

Игры по- взрослому. 

Умеете ли Вы выражать 

свои чувства.? 

Эго-идентичность. 

Мои кумиры 

основные состояния человека и 

их поведенческие проявления; 

- правила эффективного 

общения с окружающими; 

осознавать важность 

саморазвития, использовать 

это знание в жизненных 

ситуациях 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Стресс (13 часов) 

Что такое стресс? 

Стрессовые ситуации. 

Уровень 

стрессоустойчивости. 

Как справиться со 

стрессом? 

В мире стресса. 

Медитация в 

повседневной жизни. 

Как стать успешным? 

Я успешный и 

неуспешный. 

Ассоциации  словесные. 

Скульптура успешного 

человека. 

Сказка о времени. 

Фотография успеха. 

основные состояния человека и 

их поведенческие проявления; 

Усвоение понятия «стресс», 

исследование своих 

способностей и возможностей 

в стрессовой ситуации, 

Осознание своей уникальности 

и неповторимости. 

Формирование мотивации к 

успеху. Анализ своих 

возможностей. 

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений.  

 



9 класс (17 часов) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Знаешь ли ты себя?. 
(2 часа) 
 

Правила нашей группы. 

Карусель. 

 Мое физическое  «Я» 

Знаешь ли ты себя? 

«Свет мой, зеркальце, 

скажи» 

Формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

Формирование познавательного 

интерес к новому материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Развитие эмпатии как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 
Развитие умения 
формулировать собственное 
мнение и позицию 
 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 



 Я тебя помню.  (2 часа) Поговорим о дне 

вчерашнем. 

Каков я на самом деле? 

Скажи мне, кто твой 

друг. 

Мои сильные стороны. 

Интервью. 

Развитие умения  распознавать 

и описывать свои чувства и 

эмоций и чувства  других 

людей, качества характера. 

Способствовать снижению 

уровня страха. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Формирование способности к 

самооценке. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Самораскрытие (4 часа) Вы меня узнаете? 

 Автопортрет. 

Мои контакты 

Моя объективность. 

Контраргументы 

Брачное объявление.  

Моя объективность. 

осознавать свои эмоции, мысли, 

черты характера, адекватно 

выражать и контролировать их 

в общении  

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога 



Моя любимая игрушка. 

(2 часа) 

Мое  детство. 

 Я без маски. 

Мои слабые стороны. 

Мои сильные стороны 

Я глазами группы. 

Моя благоразумность. 

обобщать (делать выводы, 

доказывать), устанавливать 

причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о 

собственных ценностях, 

эмоциональном мире человека, 

их роли в жизни, 

осознавать свои эмоции, мысли, 

черты характера, адекватно 

выражать и контролировать их 

в общении 

 Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений 

Рисунок музыки.(2 часа) А что дальше? 

 Я тебя понимаю. 

Перспективы 

Добрый ли Я ?   

Осознавать отличия себя от 

других, 

осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

 понимать чувства других 

людей, идти на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Мои лучшие качества. 

(5 часов) 

Я глазами группы. 

Свет мой, зеркальце, 

скажи, или Кто я? 

А что дальше? 

Направленность 

личности 

Виды направленности. 

Декларация моей 

самоценности. 

 Осознание своих 

индивидуальных особенностей 

(характер, темперамент, 

мотивы, интересы), 

самоценности, 

 важности профессионального и 

жизненного самоопределения; 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 



обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой, и 

фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине внесения изменений в 

календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на ___________учебный год в рабочую 

программу по предмету внесены следующие изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изучение 

раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за счёт………. 

(объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт часов повторения 

тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания 

государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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