
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа курса по внеурочной деятельности «За страницами учебника» для 7-х классов составлена на основе следующих нормативно-

методических материалов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Планируемые результаты основного общего образования. 

5. Методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228). 

6. Авторской программы «Я – подросток. Программа уроков психологии», автор Микляева А. В, пособие для школьного 

психолога, — СПб.: Речь, 2006. 

7. Сайт учебно-методического кабинета. Адрес: http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-vasilevna- mihailenko/programa-vneurochnoi-dej 

atelnosti-zanimatelnyi-ruskii-j azyk-6-klas-fgos.html. 

8. Рабочая программа «Коррекционные занятия по русскому языку 5-8 классы». Адрес сайта http://www.zavuch.ru. 

9. Социальная сеть работников образования. Адрес сайта http://nsportal.ru. 

Программа курса психологии отвечает как интересу обучающихся к собственному «Я», так и ориентации системы образования 

на личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в образовании. Программа помогает подростку выстраивать 

ценностную картину мира и находить свое место в нём, познавать свой внутренний мир, гармонизировать свои отношения с окружающими 

людьми, стать более творческим, ответственным за себя, свои действия. В качестве исходного положения, определяющего педагогический 

подход, использовался тезис: необходимо рассматривать развитие ребенка в аспекте изучения им предмета «Психология» не только как 

результат, но и как процесс самосознания, самопознания, самовоспитания и самосовершенствования. При этом акцент делается на развитие 

чувства собственного достоинства человека как субъекта. Существенным моментом здесь становится не только отражение мира, но и 

отражение себя в мире, своего состояния, своего отношения к миру, своего поведения теперь и в будущем. 
Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип воспитывающего обучения, научности, 

наглядности, сознательности и активности, систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в подростковой аудитории имеют исключительное значение. 
Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях представляется актуальной и важной задачей 

образования, получившего социальный заказ на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 

Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, уважая их 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-vasilevna-mihailenko/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-zanimatelnyi-ruskii-jazyk-6-klas-fgos.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-vasilevna-mihailenko/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-zanimatelnyi-ruskii-jazyk-6-klas-fgos.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-vasilevna-mihailenko/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-zanimatelnyi-ruskii-jazyk-6-klas-fgos.html
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/


права, и отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым компонентам личности гражданина 

демократического общества. 
Программа имеет общеинтеллектуальное направление, а также позволяет развивающейся личности познавать не только законы 

материального мира, но и формировать систему знаний о себе, о законах взаимодействия людей, узнавать свои собственные возможности и 

расширять их, т.е. овладевать психологической культурой. 
Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию феномена человека, уникальности его 

внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут 

научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, уважая 

интересы других людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами деятельности и 

социальной действительности. 
В 7 классе обучающиеся будут изучать проблемы социальной психологии: познакомятся с характеристиками малых и больших 

социальных групп, особенностями поведения и деятельности людей в различных группах и коллективах. 
Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление личности ребенка: 
-формирование общих представлений о психологии как науке; 
-пробуждение интереса к другим людям и самому себе; 
- развитие интеллектуальной сферы; 
- развитие самосознания, эмоциональной сферы. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы «За страницами учебника» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 
К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы психической деятельности), 

психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), 

навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

- ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- сформированность у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность умения анализировать свое поведение на основе общих морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 



- сформированность уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и эмоций других людей; 

- сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность у обучающихся готовности и способности к духовному развитию; 

- сформированность нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- сформировнность у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 

1. Регулятивные УУД 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- строить речевое высказывание в устной форме. 

2. Познавательные УУД 
- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

- учиться наблюдать; 

- моделировать ситуацию с помощью учителя. 

3. Коммуникативные УУД 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

Проводить простейшие наблюдения, измерения. 
Систематизировать и обобщать разумные виды информации. 
Проводить простейшую классификацию черт характера по отдельным параметрам. 



 

 

Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи. 
Самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
Находить и использовать причинно-следственные связи. 
Строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы. 
Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся будут знать 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности), 

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения), 

- навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

- опыт творческой самодеятельности, 

- овладение культурой психической деятельности, 

- формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 

Обучающиеся будут уметь 
Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
Система мировоззрения, соответствующая современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающая социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Обучающиеся будут иметь навыки  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

- дружелюбное отношение к другим людям; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- уважение к себе и другим; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «За страницами учебника» (7 класс) 

Введение (1 ч). 
Что вы знаете о психологии?. Психические свойства личности. 
Раздел 1. Способности (16 уроков). 
Что такое способности. Возникновение способностей в истории человечества. Откуда берутся способности. Как развиваются 

способности. Одаренность, талант, гениальность. Общие способности. Специальные способности. Познавательная активность. Интересы и 

склонности. Как развить свои способности. 
Раздел 2. Темперамент (8 уроков). 
Что такое темперамент. Психологические характеристики темперамента. Темперамент и общение. Темперамент и характер. 

Темперамент и способности. 
Раздел 3. Характер (8 уроков). 
Что такое характер. Черты характера. Нравственные, волевые черты характера. Воля и трудолюбие. Характер и успехи в школе. 

Человек хозяин своего характера. 
Заключение (1 урок). 

Всего за год – 34 часа. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

1 Что ты знаешь о науке психологии? 

Индивидуальные особенности 

1 Стартовая диагностика 

2  Психические свойства личности 1 Стартовая диагностика 

3 Возникновение способностей в 

истории человечества 

1 Наблюдение 

4  Что такое способности 1 Наблюдение 

5 Откуда берутся способности 1 Рефлексивная оценка групповой работы самими участниками 



6 Как развиваются способности  

1 

Наблюдение 

7 Что такое общие способности 1 Результаты и выводы по диагностической работе 

8 Мышление как общая способность 1 Наблюдение 

9 Память как общая способность 1 Наблюдение 

10 Восприятие окружающих 1 Рефлексивная оценка групповой работы самими участниками 

11 Творческое отношение к 

действительности 

1 Наблюдение 

12 Воображение как общая способность 1 Проект «Школа-мечта» 

13 Продолжение изучения общих 

способностей 

1 Рефлексивная оценка групповой работы самими участниками 

14. Что такое специальные способности 1 Наблюдение 

15.  Математические способности 1 Карта способностей 

16.  Литературные способности 1 Обрабатывать диагностический материал, делать по результатам 

элементарные выводы 

17. Художественные способности 1 Карта способностей 

18. Музыкальные способности 1 Карта способностей 

19. Способности, талант, гениальность 1 Карта способностей 

20. Когда проявляются способности и 

таланты 
1 Карта способностей 

21. Познавательная активность 1 Рефлексивная оценка работы самими участниками 

22. Способности и школа 1 Наблюдение 

23. Что такое характер 1 Наблюдение 

24-25 Черты характера 2 Анализ диагностических данных 

26 Как проявляются черты характера 1 Наблюдение 

27 Черты характера и способности 1 Наблюдение 

28 Характер и успехи в школе 1 Рефлексивная оценка групповой работы самими участниками 

29 - 30 Что такое темперамент. 

Психологическая характеристика 

темперамента 

2 Наблюдение 

31 Темперамент и общение 1 Наблюдение 

32 Темперамент и характер 1 Анализ диагностических данных 



33 Темперамент и способности 1 Проект «Типы темперамента» 

34 Подведем некоторые итоги 1 Проект «Дневник достижений» 

 

 

Список используемой литературы: 
 

1. Микляева А.В. «Я – подросток». СПб.: Питер, 2011. 

2. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Программа формирования психологического здоровья у средних школьников. – 

Москва, «Генезис», 2011. 

3. Настольная книга практического психолога. Е.И.Рогов, Москва, 2012 г. 

 
 

Стартовая 

диагностика 

Регулятивные: 

соблюдать 

правила 

поведения и 

работы с 

тетрадями и 

раздаточным 

материалом; 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

измерения; 

уметь сводить 

результаты 

диагностик в 

таблицы, 

диаграммы 

дивные: 

уметь 



организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Уметь: 

пользоваться 

методиками, 

определяющими 

уровень развития 

познавательной 

сферы; 

обрабатывать 

диагностический 

материал, делать 

по результатам 

элементарные 

выводы; 

пользоваться на 

практике 

методами, 

позволяющими 

повысить 

успешность в 

обучении. 

 


