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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Загадки психологии» 

Среднее  общее образование 

 

Программа курса Загадки психологии 

Класс 10 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели изучения Формирование психологической готовности старшеклассников к 

вступлению во взрослую жизнь, формирование основных умений и 

навыков самопознания, самоанализа, самооценки. 

Тематическое 

планирование  

10 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Социальная психология 3 

1.1 Социальная психология. Социальные 

отношения: конфликт и примирение.  

1 

1.2 Конфликтное поведение  1 

1.3 Разрешение конфликтов  1 

Раздел 2. Психология влияния 4 

2.1 Понятия и способы психологического 

влияния. 

1 

2.2 Цели влияния 1 

2.3 Психология управления 1 

2.4 Манипуляция: игры, в  которые играют все 1 

Раздел 3. Психология стресса 7 

3.1  Что такое стресс? 1 

3.2  Как управлять стрессом 1 

3.3  Способы снятия нервно-психического 1 



напряжения 

 

3.4 
Приемы релаксации 1 

3.5 Управление негативными эмоциями 1 

3.6  Приемы самообладания 1 

3.7  Волевая мобилизация 1 

Раздел 4. Основы графологии 5 

4.1 Основы графологии. Типология 2 

4.2 Определение своего психологического типа и 

акцентуаций характера 

1 

4.3 Определение особенностей личности по 

почерку 

2 

Раздел 5. Психология эмоций 5 

5.1 Характеристика чувств  1 

5.2 Виды чувств  1 

5.3 Эмоции  1 

5.4 Определение эмоционального состояния 1 

5.5 Как справиться с эмоциями  1 

Раздел 6. Самоактуализация 4 

6.1 Осуществить себя  1 

6.2 Вечные вопросы жизни 1 

6.3 Счастье  1 

6.4 Каждый сам себе кузнец (судьба)  1 

Раздел 7. Самореализация 5 

7.1  От  самоопределения к самореализации  1 

7.2  Жизнь без розовых очков 1 

7.3  К своей социальной зрелости 1 

7.4  Эскиз будущей жизни 2 

Обобщающий урок по курсу «Загадки психологии» 1 

Итого: 34 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки психологии» 

разработана в рамках социального направления развития личности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки психологии» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 
7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Загадки психологии» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Загадки 

психологии» в 10 классе: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой 

выбор; 
- осознавать важность саморазвития, самореализации и самоактуализации, 

использовать эти знания в жизненных ситуациях; 
- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 
- понимать чувства других людей; 
- идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 
- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и 

контролировать их в общении; 

- формирование индивидуальной "стратегиижизни";  

- развитие социальной компетентности учащихся,раскрытиюспособностей, 

овладению навыками самоанализа, пониманию чувств и мотивов поведениялюдей, 

позитивномуповседневномуи деловомуобщению. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Загадки 

психологии» в 10 классе: 

Регулятивные УУД: 
- выдвигать версии в группе и индивидуально; 
- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать 

степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки; 
- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 
- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков. 
Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации; 



- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе); 
- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные 

связи (поступков, ситуаций); 
- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, 

их роли в жизни. 
Коммуникативные УУД: 
- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами; 
- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, 

причины действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его 

ошибочность; 
- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями; 
- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Социальная психология (3 часа) 
«Социальная психология».Социальные отношения: конфликт и 

примирение;«Конфликтное поведение»; «Разрешение конфликтов». 

Раздел 2. Психология влияния (4 часа) 
 «Понятие и способы психологического влияния»;«Цели влияния»;«Психология 

управления»;«Манипуляция: игры, в которые играют все». 
Раздел 3. Психология стресса (7 часов) 
«Что такое стресс»;«Как управлять стрессом»;«Способы снятия нервно-

психического напряжения»;«Приемы релаксации»;«Управление негативными 

эмоциями»;«Приемы самообладания»;«Волевая мобилизация». 
 Раздел 4. Основы графологии (5 часов) 

 «Основы графологии. Типология»;«Определение своего психологического типа и 

акцентуации характера»;«Определение личностных особенностей по почерку». 

Раздел 5. Психология эмоций (5 часов) 

«Характеристика чувств»;«Виды чувств»;«Эмоции»;«Определение эмоционального 

состояния»;«Как справится с эмоциями». 

Раздел 6. Самоактуализация (4 часа) 

«Осуществить себя»;«Вечные вопросы жизни»;«Счастье»;«Каждый сам себе кузнец 

(судьба)». 

Раздел 7. Самореализация (5 часов) 

«От самоопределения к самореализации»;«Жизнь без розовых очков»;«К своей 

социальной зрелости»;«Эскиз будущей жизни».  

Обобщающий урок по курсу загадки психологии (1 час.) 

 

Формы организации 

- Групповые занятия 

Виды занятий 

- Лекции 

- Практические занятия (игры, упражнения) 

- Занятия с элементами тренинга 

 

3. Тематическое планирование  
 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Кол-во 

контрольных 

работ 

Раздел 1. Социальная психология 3  



1.1 Социальная психология. Социальные отношения: 

конфликт и примирение.  

1  

1.2 Конфликтное поведение  1  

1.3 Разрешение конфликтов  1  

Раздел 2. Психология влияния 4  

2.1 Понятия и способы психологического влияния. 1  

2.2 Цели влияния 1  

2.3 Психология управления 1  

2.4 Манипуляция: игры, в  которые играют все 1  

Раздел 3. Психология стресса 7  

3.1  Что такое стресс? 1  

3.2  Как управлять стрессом 1  

3.3  Способы снятия нервно-психического 

напряжения 

1  

 

3.4 
Приемы релаксации 1  

3.5 Управление негативными эмоциями 1  

3.6  Приемы самообладания 1  

3.7  Волевая мобилизация 1  

Раздел 4. Основы графологии 5  

4.1 Основы графологии. Типология 2  

4.2 Определение своего психологического типа и 

акцентуаций характера 

1  

4.3 Определение особенностей личности по почерку 2  

Раздел 5. Психология эмоций 5  

5.1 Характеристика чувств  1  

5.2 Виды чувств  1  

5.3 Эмоции  1  

5.4 Определение эмоционального состояния 1  

5.5 Как справиться с эмоциями  1  

Раздел 6. Самоактуализация 4  

6.1 Осуществить себя 1  

6.2 Вечные вопросы жизни 1  

6.3 Счастье  1  

6.4 Каждый сам себе кузнец (судьба)  1  

Раздел 7. Самореализация 5  

7.1  От  самоопределения к самореализации  1  

7.2  Жизнь без розовых очков 1  

7.3  К своей социальной зрелости 1  

7.4  Эскиз будущей жизни 2  

Обобщающий урок по курсу «Загадки психологии» 1  

Итого: 34  
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