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Рабочая программа по психологии для 7 класса разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья учеников средней школы. 

Рабочая программа по психологии для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, требованиями к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования 

 Фундаментальным ядром содержания  общего образования, примерной 

программой по психологии. 

Примерная рабочая программа «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней 

школе. Хухлаева О.В.  

 

 Учебник:  

«Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней школе. Хухлаева О.В. Москва: 

Генезис, 2018г. 

 

Интернет-ресурсы. 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 
 

Программа рассчитана на 34 часа,1 в неделю.  

 

Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья  школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

  

 

http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.km.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/
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Результаты освоения курса. 
Личностные универсальные учебные действия: 

 Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

 Умеют налаживать контакты с окружающими 

 Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

 Проявляют заботу о человеке при групповом взаимодействии 

 Проявляют сопереживание к другим людям 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

   
Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  

 

Межпредметные связи:  

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением 

изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний 

вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 
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 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 
 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  
 

 

При проведении уроков психологии используются следующих  технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3. Диалогические технологии. 

4. КСО 

5. Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 
6. Коммуникативно-информационные технологии. 

7. Технология учебно-игровой деятельности. 

8. Технология проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание курса «Тропинка к своему Я» 
 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека 

Тема «Эмоциональный интеллект» 

«Почему нужно обращать внимание на чувства людей», «Ошибка футболиста», «Что 

входит в эмоциональный интеллект», «Профессии», «Парк развлечений», «Олигархи», 

«Два подсказчика» 

 

Тема «Закон прорыва плотины» 

«Какое слово не подходит», «Основные законы психологии эмоций», «Ассоциации», 

«Интернет-магазин «Гнев»», «Эмоции в подарок », «Чье кольцо», работа со сказкой. 

 

Тема «Закон скрытности» 

«Ты прав, и ты прав», «Закон скрытности», «Определи запреты», «Сонник», «Мумия» 

 

Тема «Закон обратного эффекта» 

«Закон обратного эффекта», «Плохое настроение», «Забронируй путевку», «Человек-

паук» 

 

Тема «Передача чувств «по наследству»» 

«Что чувствует человек, если…», «Могут ли чувства передаться «по наследству»». «Дети 

нацистских преступников», «Одежда», «Крутометр». «Вильгельм Телль», «Кто загадан» 

 

Тема «Взаимосвязь разума и эмоций» 

«И это грустно, и это весело», «Что чувствует человек, если…», «С чем я согласен», 

«Одежда», «Интернет-магазин «Веселье»», «Найди свой стул», работа со казкой 

 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнать другого человека. 

Тема «Как мы получаем информацию о человеке» 

«Что чувствует человек, если…». «Что чувствует человек, если он сделал…», «Понимать 

окружающих», «Всегда ли можно получить информацию о человеке со слов», «Почему 
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невербальная коммуникация много говорит о человеке», «Мыльные пузыри», «Как мы 

друг друга понимаем» 

 

Тема «Учимся понимать жесты и позы» 

«Что чувствует человек, если ему в голову приходят мысли о …». «Жесты и позы всегда 

говорят о чем-то», «Жесты, отражающие состояние человека», «Разговор по телефону», 

«Чемодан на отдых» 

 

Тема «Жесты» 

«Найди лишнее слово», «Вспомним жесты», «Живое зеркало», «Четыре буквы» 

 

Тема «Невербальные признаки обмана» 

«Определи причину», «О чем говорят жесты», «У кого можно списать», «Врунишка» 

 

Тема «Понимание  причин поведения людей» 

«Определи причину», «почему необходимо уметь понимать причины поведения», «Как 

сказать о причинах своего поведения, чтобы поняли», «Как не делать ошибок в 

понимании», «Если я Ника», «Где я нахожусь» 

 

Тема «Впечатление, которое мы производим» 

«Первое впечатление», «Как произвести впечатление», «Впечатление в социальных 

сетях», «Приготовь обед», «Когда устраиваюсь на работу» 

 

Тема «Из чего складывается впечатление о человеке» 

«Что нужно делать», «Что мы помним о человеке», «Новый учитель, «Где происходит 

действие», «Резиночки» 

 

Тема «Что такое наблюдательная сензитивность» 

«Кто изменил позу», «Кому необходима сензитивность», «Группа разделилась», 

«Сыщики», «Подойди к…» 

 

Тема «Развиваем наблюдательную сензитивность » 

«Чьи руки», «Сколько пальцев», «Сколько пальцев», «Встаньте», «Какие у него…», 

«Обложка учебника» 

 

Раздел3. «Межличностная привлекательность: любовь, дружба» 

Тема «Привлекательность человека» 

 «Что привлекает в человеке», «Какая привлекательность важнее», «Качества 

привлекательного человека», «Кто пришел в гости», «Путаница», «Волшебное 

превращение» 

 

Тема «Взаимность или обоюдная привлекательность» 

«Взаимная симпатия», «Легко ли проявлять симпатию», «Действия  симпатии», «На  

спине-на доске» «Оторви хвостик» 

  

Тема «Дружба. Четыре модели общения» 

«Модели общения», «Что для тебя значимо», «Дружба в социальных сетях», «Три 

качества», «На приеме у психолога», «Кто больше знает», «Сыщики» 

 

Тема «Романтические отношения и влюбленность» 

«Влюбленность и любовь», «Как поступить», «На приеме у психолога», «Спички», «Узнай 

свои качества» 
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Тема «Романтические отношения или влюбленность» 

«Как поступить», «Табу для родителей подростков», «Сдуть неудачу». «Роль на спину» 

 

Раздел 4. «Взросление и изменение отношений с родителями» 

Тема «Взросление и изменение отношений с родителями» 

«Чувство взрослости», «Взаимное понимание или непонимание», «Мешочек с 

животными», «Собери  команду» 

 

Тема «Взросление и отношения с родителями» 

«Взаимное доверие или недоверие», «Права и  обязанности», «Конкурс разведчиков», 

«Меткий стрелок» 

 

Тема «Взросление и отношения с родителями» 

«Роль родителей в жизни подростков», «Роль подростков в жизни родителей», «Кто 

пронес телефон», «Слепой и поводырь» 

 

Тема Повторение. 

Игра «Конверт» 

  

Тематическое планирование 
 

Номер 

п/п Наименование разделов и тем 

Учебные часы 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека ( 9 часов) 

1.  Эмоциональный интеллект 2 

2.  Закон прорыва плотины 1 

3.  Закон скрытности 2 

4.  Закон обратного эффекта 1 

5.  Передача чувств «по наследству» 1 

6.  Взаимосвязь разума и эмоций 2 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнать другого человека ( 12 часов) 

7.  Как мы получаем информацию о человеке 1 

8.  Учимся понимать жесты и позы 2 

9.  Жесты 1 

10.  Невербальные признаки обмана 1 

11.  Понимание  причин поведения людей 2 

12.  Впечатление, которое мы производим 1 

13.  Из чего складывается впечатление о 

человеке 

2 

14.  Что такое наблюдательная сензитивность 1 

15.  Развиваем наблюдательную сензитивность 1 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба ( 7 часов) 

16.  Привлекательность человека 2 

17.  Взаимность или обоюдная 

привлекательность 

1 

18.  Дружба. Четыре модели общения 2 

19.  Романтические отношения и 

влюбленность 

1 

20.  Романтические отношения или 1 
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влюбленность 

Раздел 4. Взросление и изменение отношений с родителями ( 6 часов) 

21.  Взросление и изменение отношений с 

родителями 

2 

22.  Взросление и отношения с родителями 2 

23.  Повторение. Игра «Конверт» 2 

Итого: 34 
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Календарно-тематический план 

№ п/п 
Сроки  выполнения Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока план факт 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека ( 9 часов) 
1 1 неделя           

03.09.-07.09. 
 Эмоциональный интеллект 

2 2 неделя           
10.09.-14.09. 

 Эмоциональный интеллект 

3 3 неделя           
17.09.-21.09. 

 Закон прорыва плотины 

4 4 неделя           
24.09.-28.09. 

 Закон скрытности 

5 5 неделя           
01.10.-05.10. 

 Закон скрытности 

6 6 неделя           
08.10.-12.10. 

 Закон обратного эффекта 

7 7 неделя           
15.10.-19.10. 

 Передача чувств «по наследству» 

8 8 неделя           
22.10.-26.10 

 Взаимосвязь разума и эмоций 

9 9 неделя           
06.11.-09.11. 

 Взаимосвязь разума и эмоций 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнать другого человека ( 12 часов) 

10 10 неделя        
12.11.-16.11. 

 Как мы получаем информацию о 

человеке 

11 11 неделя        
19.11.- 23.11. 

 Учимся понимать жесты и позы 

12 12 неделя        
26.11.-30.11. 

 Учимся понимать жесты и позы 

13 13 неделя         
03.12.-07.12. 

 Жесты 

14 14 неделя        
10.12.-14.12. 

 Невербальные признаки обмана 

15 15 неделя        
17.12.-21.12. 

 Понимание  причин поведения 

людей 

16 16 неделя        
24.12.-27.12. 

 Понимание  причин поведения 

людей 

17 17 неделя 09.01.-
11.01 

 Впечатление, которое мы 

производим 

18 18 неделя        
14.01.-18.01. 

 Из чего складывается 

впечатление о человеке 

19 19 неделя        
21.01.-25.01. 

 Из чего складывается 

впечатление о человеке 

20 20 неделя        
28.01.-01.02. 

 Что такое наблюдательная 

сензитивность 

21 21 неделя        
04.02.-08.02. 

 Развиваем наблюдательную 

сензитивность 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба ( 7 часов) 

22 22 неделя         
11.02.-15.02. 

 Привлекательность человека 
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23 23 неделя        
18.02.-22.02. 

 Привлекательность человека 

24 24 неделя        
26.02.-01.03. 

 Взаимность или обоюдная 

привлекательность 

25 25 неделя        
04.03.-07.03. 

 Дружба. Четыре модели общения 

26 26 неделя        
11.03.- 15.03. 

 Дружба. Четыре модели общения 

27 27 неделя          
19.03. 21.03. 

 Романтические отношения и 

влюбленность 

28 28 неделя        
01.04.-05.04. 

 Романтические отношения или 

влюбленность 

Раздел 4. Взросление и изменение отношений с родителями ( 6 часов) 

29 29 неделя        
08.04.-12.04. 

 Взросление и изменение 

отношений с родителями 

30 30 неделя        
15.04.-19.04. 

 Взросление и изменение 

отношений с родителями 

31 31 неделя        
22.04.-26.04. 

 Взросление и отношения с 

родителями 

32 32 неделя        
30.04.-08.05. 

 Взросление и отношения с 

родителями 

33 33 неделя        
13.05.-17.05. 

 Повторение. Игра «Конверт» 

34 34 неделя        
20.05.-24.05. 

 Повторение. Игра «Конверт» 
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