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          Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5 – 6 классы). – 3-е изд. – М.: 

Генезис, 2014. – 207 с. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВД В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  
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6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД:  
- осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

 -овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  

 -научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

 -осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

  -учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

 

 Познавательные УУД: - 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 -планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятельности;  

 -адекватно воспринимать оценки учителей;  

 -уметь распознавать чувства других людей;  

 -обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

 -уметь формулировать собственные проблемы.  

 

Коммуникативные УУД:  

 -учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

 -учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

-учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  
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 - учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 -формулировать свое собственное мнение и позицию;  

 -учиться толерантному отношению к другому человеку.  

 

Предметные результаты  

 -осознавать собственную полезность и ценность, основные способы психологического взаимодействия между людьми, приемы 

повышения собственной  -   самооценки, свое место в мире и обществе;  

 -уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от процесса познания, преодолевать возникающие в школе 

трудности, психологически справляться с неудачами, осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное 

состояние, взаимодействовать с учителем и сверстниками, адекватно анализировать собственные проблемы;  

-применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и путей их решения, 

полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

№ Тема 

Тема 1. Агрессия и ее роль в развитии человека 

1 Я повзрослел. 

2 У меня появилась агрессия. 

3 Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 

4 Конструктивное реагирование на агрессию. 

5 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

6 Учимся договариваться. 

Тема 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 

7 Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

8 Источники уверенности в себе? 

9 Какого человека мы называем неуверенным в себе? 
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10 Я становлюсь увереннее. 

11 Уверенность и самоуважение. 

12 Уверенность и уважение к другим. 

13 Уверенность в себе и милосердие. 

14 Уверенность в себе и непокорность. 

Тема 3. Конфликты и их роль в усилении Я 

15 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

16 Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

17 Конструктивное разрешение конфликтов. 

18 Конфликт как возможность развития. 

19 Готовность к разрешению конфликта. 

 

Тема 4. Ценность и их роль в жизни человека 

20 Что такое ценности? 

21 Ценности и жизненный путь человека. 

22 Мои ценности. 

Обобщение 

23 Заключительное занятие. 

 


