
Аннотация 

Рабочая программа по элективному курсу «Психология» для 10-11 класса 

разработана на основе материалов учебно-методического пособия «Основы 

психологии для старшеклассников» под редакцией И.В.Дубровиной и авторской 

программы Пономаренко Л.П., Белоусовой Р.В. издательства ВЛАДОС, 2003 г.    

Рабочая программа элективного курса «Психология для старшеклассников»   

реализуется в рамках допрофессиональной подготовки социально-гуманитарного 

профиля учащихся 10-11 классов. 

Рабочая программа состоит из двух логически связанных частей: часть I – 

«Основы психологии», включает содержание учебного курса для 10-го класса, часть 

II – «Психология общения», является продолжением курса «Основы психологии», 

включает содержание для 11 класса. Преподавание курса в 11 классе строится на 

базе знаний, полученными учащимися в 10 классе. Однако каждая из частей 

учебного курса может изучаться автономно. 

Особенности содержания курса «Основы психологии» (10 класс). Программа 

курса для 10 класса охватывает все основные разделы общей психологии. Используя 

данные современных психологических теоретических и эмпирических 

исследований, научно-популярные источники совершена попытка 

систематизировать обширный литературный материал в целостную логически 

завершенную систему психологических знаний, адаптированный для восприятия 

подросткового и раннего юношеского возраста. 

Особенности содержания курса «Психология общения» (11 класс).Содержание 

данной части в большей степени отводится на использование активных форм 

работы, в связи с тем, что одной из главных задач курса является формирование 

устойчивых навыков конструктивного общения, развитие социальной 

компетентности. 

 

 Реализация программы опирается на следующие УМК 
1. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: 

Пособие для педагога: 1 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

2.  Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. ~- Ч. 2: Психология общения: 11 кл.  

3. Преподавание психологии в школе , 3-11 классы: Учебно-методическое пособие / 

Под ред. И.В.Дубровиной.- М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,2007. 

4. Психология: Учебное пособие. Х класс / Под ред. И.В. Дубровиной. - М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК»,2008. 

5. Психология : учебное пособие : в 2 т. Т. 1 / автор-составитель А. Р. Трощий. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

 


