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Рабочая программа по психологии для 8 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. «Я – концепция и ее ключевые компоненты» 

Тема «Я - концепция» 

«Я - концепция», «Умственный мусор», «Корзина для мусора», «Общая деталь», «Общие  

руки» 

 

Тема «Самоуважение» 

«Лишнее слово», «Самоуважение», «Высказывания», «Умственный мусор», 

«Самоуважение и внешность», «Повысь самоуважение», «Слово на спине», «Коктейль 

движений» 

 

Тема «Самоконтроль» 

«Самоконтроль, «Самоконтроль может мешать», «Письмо на руке», «Секрет учителя» 

 

Тема «Уверенность в себе» 

«Уверенность в себе», «На что влияет уверенность в себе», «Признаки неуверенности в 

себе», «Способы повышения уверенности в себе», «Ирландская дуэль», «Стащить 

журнал» 

 

Тема «Пол как ключевой аспект Я» 

«Умственный мусор», «Мужчины и женщины», «Если я …», «Отвечаем на вопросы», 

«Превращаемся в числа», «Что изменилось» 

 

Раздел 2. «Эмоциональный мир человека» 

Тема «Психические состояния» 

 «Что такое состояние», «Опиши состояния», «Желательные и нежелательные состояния 

на уроке», «Вдохновения», «Угадай строчку», «Любимый цвет, любимое блюдо» 
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Тема «Напряжение» 

«Что такое напряжение», «Виды напряжения», «Две реакции на перенапряжения », «Три 

толстяка», «Испорченный телефон» 

 

Тема «Приемы внешней регуляции состояния» 

«Убеждение», «Внушение», «Узнай товарища», «Холодно-горячо» 

 

Тема «Приемы внутренней регуляции состояния» 

«Контроль и регуляция тонуса мимических мышц», «Улыбка», «Царевна Несмеяна», 

«Контроль и регуляция мышечной системы», «Пальчиковая гимнастика», «Точечный 

масаж», «Контроль и регуляция темпа движений и речи», «Имя», «Имена ребят», «Наша 

Таня», «Иван-царевич и Кощей» 

 

Тема «Приемы саморегуляции» 

«Специальные дыхательные упражнения», «Часы», «Шарик», «Пар», «Мыльные пузыри», 

«Ватка», «Визуализация», «Имя», «Самовнушение», «Хранители клада» 

 

Тема «Настроение» 

«Что такое настроение», «Каким бывает настроение», «От чего может испортиться 

настроение», «Как подростку улучшить настроение», «Квадратики», «Змейка» 

 

Тема «Настроение и активность человека» 

«Как влияет настроение на…», «Влияние настроения на поведение», «Нужно ли скрывать 

свое настроение», «В окно заглянул директор», «Наши сотрудники» 

 

Тема «Возрастной аспект состояний: состояния подростков» 

«Типичные состояния подростков», «Расшифруй состояния», «Кто что ест», «Собери 

свою команду», «Доведи друга» 

 

Тема «Стресс» 

«Что такое стресс», «Чем полезен стресс», «Чем может быть вреден стресс», «Узнай 

товарища», «Кто что пьет» 

 

Тема «Стресс и стрессоустойчивость» 

«Что такое стрессоустойчивость», «Фундамент стрессоустойчивости», «Крыша 

стессоустойчивости», «Словесная дуэль», «Шапка-невидимка», «Золушка» 

 

Раздел 3. «Психофизические особенности человека и работа с информацией» 

Тема «Способы воспитания информации», «Определи свой ведущий способ  восприятия», 

«Определи способ друга», «Кто что любит», «Что трудно на уроке», «Меткие стрелки», 

«Носороги» 

 

Тема «Способы переработки информации» 

«Способы переработки информации», «Определи свое ведущее полушарие», «Определи  

ведущее полушарие друга», «Кто что любит», «Что нужно на уроках», «Пылесос», 

«Веретено» 

 

Тема «Темп работы с информацией» 

«Темп работы с информацией», «Определи свой предпочитаемый темп», «Определи  

предпочитаемый темп друга», «Кто что любит», «Что трудно на уроке», «Рекламный 

агент», «Покрашенный пол» 
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Тема «Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией» 

 «Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией», «Что кому 

будет мешать», «По небу шар летит», «Моющий пылесос» 

 

Тема «Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией » 

 «Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией », «Что 

кому будет мешать», «Кто я», «Найди цвет» 

 

Раздел 4. «Мотивационная сфера личности» 

Тема «Мотив и его функции. «Борьба мотивов»» 

«Что такое мотив», «Какие бывают мотивы», «Что делать, когда мотивы борются друг с 

другом», «В класс пришел завуч», «Дружная пара» 

 

Тема «Привычки, интересы, мечты» 

«Что побуждает действовать», «Мои привычки и интересы», «Мечта», «Когда мечта 

мешает, когда - помогает», «Собери радугу», «Дуэль» 

 

Тема «Мотивация помощи и альтруистического поведения» 

«Почему люди помогают друг другу», «Кто может стать альтруистом», «Педагог-

альтруист», «Альтруизм», «Возьми «пятерку»», «Спаси друга» 

 

Тема Повторение.  

Игра «Конверт» 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Номер 

п/п Наименование разделов и тем 

Учебные часы 

Раздел 1. Я – концепция и ее ключевые компоненты (9 часов) 

1.  Я – концепция 2 

2.  Самоуважение 2 

3.  Самоконтроль 2 

4.  Уверенность в себе 2 

5.  Пол как ключевой аспект Я 1 

Раздел 2. Эмоциональный мир человека (12 часов) 

6.  Психические состояния 1 

7.  Напряжение 1 

8.  Приемы внешней регуляции состояния 1 

9.  Приемы внутренней регуляции состояния 1 

10.  Приемы саморегуляции 2 

11.  Настроение 1 

12.  Настроение и активность человека 2 

13.  Возрастной аспект состояний: состояния 

подростков 

1 

14.  Стресс 1 

15.  Стресс и стрессоустойчивость 1 

Раздел 3. Психофизические особенности человека и работа с информацией 

 (7 часов) 
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16.  Способы воспитания информации 2 

17.  Способы переработки информации 1 

18.  Темп работы с информацией 2 

19.  Контрольная работа и индивидуальные 

особенности работы с информацией 

1 

20.  Приготовление уроков и индивидуальные 

особенности работы с информацией 

1 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности (6 часов) 

21.  Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 2 

22.  Привычки, интересы, мечты 2 

23.  Мотивация помощи и альтруистического 

поведения 

1 

24.  Повторение. Игра «Конверт» 1 

Итого: 34 
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Календарно-тематический план 

№ п/п 
Сроки  выполнения Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока план факт 

Раздел 1. Я – концепция и ее ключевые компоненты (9 часов) 
1 1 неделя           

03.09.-07.09. 
 Я – концепция 

2 2 неделя           
10.09.-14.09. 

 Я – концепция 

3 3 неделя           
17.09.-21.09. 

 Самоуважение 

4 4 неделя           
24.09.-28.09. 

 Самоуважение 

5 5 неделя           
01.10.-05.10. 

 Самоконтроль 

6 6 неделя           
08.10.-12.10. 

 Самоконтроль 

7 7 неделя           
15.10.-19.10. 

 Уверенность в себе 

8 8 неделя           
22.10.-26.10 

 Уверенность в себе 

9 9 неделя           
06.11.-09.11. 

 Пол как ключевой аспект Я 

Раздел 2. Эмоциональный мир человека (12 часов) 

10 10 неделя        
12.11.-16.11. 

 Психические состояния 

11 11 неделя        
19.11.- 23.11. 

 Напряжение 

12 12 неделя        
26.11.-30.11. 

 Приемы внешней регуляции 

состояния 

13 13 неделя         
03.12.-07.12. 

 Приемы внутренней регуляции 

состояния 

14 14 неделя        
10.12.-14.12. 

 Приемы саморегуляции 

15 15 неделя        
17.12.-21.12. 

 Приемы саморегуляции 

16 16 неделя        
24.12.-27.12. 

 Настроение 

17 17 неделя 09.01.-
11.01 

 Настроение и активность 

человека 

18 18 неделя        
14.01.-18.01. 

 Настроение и активность 

человека 

19 19 неделя        
21.01.-25.01. 

 Возрастной аспект состояний: 

состояния подростков 

20 20 неделя        
28.01.-01.02. 

 Стресс 

21 21 неделя        
04.02.-08.02. 

 Стресс и стрессоустойчивость 

Раздел 3. Психофизические особенности человека и работа с информацией 

 (7 часов) 

22 22 неделя          Способы воспитания информации 
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11.02.-15.02. 

23 23 неделя        
18.02.-22.02. 

 Способы воспитания информации 

24 24 неделя        
26.02.-01.03. 

 Способы переработки 

информации 

25 25 неделя        
04.03.-07.03. 

 Темп работы с информацией 

26 26 неделя        
11.03.- 15.03. 

 Темп работы с информацией 

27 27 неделя          
19.03. 21.03. 

 Контрольная работа и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией 

28 28 неделя        
01.04.-05.04. 

 Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией 

Раздел 4.  

29 29 неделя        
08.04.-12.04. 

 Мотив и его функции. «Борьба 

мотивов» 

30 30 неделя        
15.04.-19.04. 

 Мотив и его функции. «Борьба 

мотивов» 

31 31 неделя        
22.04.-26.04. 

 Привычки, интересы, мечты 

32 32 неделя        
30.04.-08.05. 

 Привычки, интересы, мечты 

33 33 неделя        
13.05.-17.05. 

 Мотивация помощи и 

альтруистического поведения 

34 34 неделя        
20.05.-24.05. 

 Повторение. Игра «Конверт» 
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