
Аннотация к рабочей программе курса 

«Час психолога» 

6 класс 

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 права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым 

компонентам личности гражданина демократического общества.  

Рабочая программа по психологии для 6 класса разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья школьников Хухлаева О.В.«Тропинка к своему 

Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 классы)». - М.: Генезис, 2006. 

Курс «Час психологии» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Она составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, фундаментальным ядром содержания среднего общего 

образования, примерной программой по психологии. 

Рабочая программа составлена на основе следующих  нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

- Положение о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ № 74  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999г.  №636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерство 

образования и науки Российской Федерации» 

Предлагаемая программа психологических занятий в средней образовательной 

школе направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. 

Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, 

учит находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные 

навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать 

и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 



Курс психологических занятий «Час психолога» изучается в 6 классе по 1 часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

Общая характеристика предмета: 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

подростками, которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный с 

сознанием), инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает 

осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с 

живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развёртывание темы. 

3. Индивидуализация  

4. Завершение темы 

Цель изучения предмета 
Овладение каждым школьником элементарной психологической культурой, которая 

является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное вступление в 

самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному взаимодействию с миром. 

 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. 

 


