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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 понимать значимость общения в жизни человека; 

 уважительно относиться к окружающим людям; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в 

трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться управлять своими эмоциями 

Метапредметные результаты 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 пользоваться наглядно-образными схемами. 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Предметные результаты 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать эмоции человека 

 понимать понятия мышление, восприятие , понимать необходимость осознания 

значения слова и его написания; 

 умение работать с психологическими тестами 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 – осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 



– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами.  

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию изученных объектов ; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению–строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс 

Раздел Содержание 

 

Формы и виды деятельности 

Что изучает 

психология. 

(1 час) 

Повторение изученного материала в 

предыдущие годы обучения; раскрытие 

понятия: психология, память, внимание, 

восприятие, мышление, воображение, 

поведение, способы человеческого 

общения.  

Знакомятся с направлениями и 

задачами курса.  

Обсуждают правила поведения на 

занятиях.  

Определяют и формулируют 

цель деятельности на занятии.  

Знакомятся с техникой 

безопасности.  

Учатся рассуждать, строить 

логические умозаключения с 

помощью учителя.  

Внимание. 

( 3 часа) 

Понятия «внимание», «свойства 

внимания».  

Значение внимания в жизни человека.  

Знакомство с послепроизвольным 

вниманием.  

Обобщают понятия «внимание», 

«свойства внимания».  

Рассуждают над значением 

внимания в жизни человека.  

Повторяют изученное о 

произвольном и непроизвольном 

внимании.  

Через ролевые игры знакомятся с 



послепроизвольным вниманием.  

Играют с интерактивными 

играми, направленными на 

развитие свойств внимания: 

концентрацию, распределение, 

переключение.  

Ведут конструктивный диалог.  

Выполняют различные роли.  

Исследуют свои качества и свои 

особенности.  

Работают в паре и в группе.  

Общение. 

( 7 часов) 

Понятие «общение».  

Способы передачи информации. 

Развитие умения проявлять сочувствие, 

внимание,  

взаимоуважение к окружающим людям.  

Понятие «настроение».  

Умение определять настроение 

окружающих людей.  

Способы регулировки своего состояния 

во время отдыха.  

Культура общения с детьми и 

взрослыми.  

Правила поведения за столом, в 

автобусе, при разговоре по телефону, в 

магазине.  

Способы обращения к знакомым и 

незнакомым людям.  

Правила общения с окружающими 

людьми в различных жизненных 

ситуациях. 

При помощи учителя 

раскрывают понятия «общение».  

Знакомятся со способами 

передачи информации. 

Проявляют сочувствие, 

внимание, взаимоуважение к  

окружающим людям.  

Через ролевые игры раскрывают 

понятие «настроение».  

Учатся определять настроение 

окружающих людей. Обучаются 

во время отдыха способам 

регулировки своего состояния.  

Развивают культуру общения с 

детьми и взрослыми.  

Рассматривают рисунки и 

рассуждают о правилах 

поведения за столом, в автобусе, 

при разговоре по телефону, в 

магазине.  

Разрабатывают способы 

обращения к знакомым и 

незнакомым людям.  

Тренируют умения общаться с 

окружающими людьми в 

различных жизненных ситуациях.  

Обсуждают этические аспекты 

межличностного общения.  

Учатся рассуждать, строить 

логические  

умозаключения с помощью 

учителя.  
 

Мои 

особенности 

и 

возможности 

( 8 часов) 

Привлечение внимания к процессу 

взросления.  

Понятие «способности».  

Исследование своих способностей и 

возможностей.  

Введение понятия «внутренний мир 

человека», акцентирование его ценности 

и уникальности.  

Рассуждают о процессе 

взросления.  

Усваивают понятие 

«способности».  

Исследуют свои способности и 

возможности.  

Знакомятся с понятием 

«внутренний мир человека».  

Рассуждают над ценностью и 

уникальностью мира человека.  



Анализируют свои способности и 

возможности для достижения 

успеха.  

Учатся использовать свои 

возможности во благо  

окружающих друзей.  

Мой класс и 

мои друзья  

( 7 часов) 

Процесс общения со сверстниками.  

Проявление чувств, связанных с 

изменениями взаимоотношений между 

полами.  

Оказание помощи в понимании своего 

места среди одноклассников.  

Обсуждают значимый процесс 

общения со сверстниками.  

Разграничивают друзей по 

половому признаку.  

Через диалоговое общение 

рассуждают о проявлении чувств, 

связанных с изменениями 

взаимоотношений между полами.  

Находят общие и различные 

качества в сравнении со своими 

одноклассниками.  

Пытаются понять роль своего 

места среди одноклассников.  

Тренируются разрешать 

конфликты оптимальным 

способом.  

Отрабатывают практические 

способы человеческого  

общения и вежливого 

обращения.   

Моѐ 

прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

(8 часов) 

Подготовка ребят к началу взросления и 

переходу в пятый класс. 

Способствование повышению учебной и 

социальной активности.  

Работают в группах и 

анализируют этап детского 

возраста.  

Рассуждают о роли учебной 

деятельности.  

Рассматривают приѐмы создания 

нового образа.  

Знакомятся со способами 

передачи информации. 

Проявляют сочувствие, 

внимание, взаимоуважение к 

окружающим людям. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Примечания 

1 Что изучает психология. Повторение 

пройденного материала. 
1  

2 Что такое внимание?  1  

3 Виды внимания: произвольное, 

непроизвольное, послепроизвольное.  
1  

4 Свойства внимания: концентрация, 

распределение, переключение.  
1  

5 Что такое общение. Язык общения, его 1  



секреты.  

6 Сочувствие, внимание, взаимоуважение.  1  

7 Настроение.  1  

8 Саморегуляция состояния: релаксация.  1  

9 Культура общения. Правила вежливости.  1  

10 Вежливое обращение к людям, умение 

задавать вопросы.  
1  

11 Саморегуляция состояния: детский 

аутотренинг. 

1  

12 Кто Я?  1  

13 Я расту и взрослею.  1  

14 Мои способности.  1  

15 Мои интересы.  1  

16 Мой путь к успеху.  1  

17 Мой внутренний мир.  1  

18 Уникальность внутреннего мира.  1  

19 Мой внутренний мир и мои друзья.  1  

20 Мои друзья – девочки и мальчики.  1  

21 Мой класс.  1  

22 Мои одноклассники.  1  

23 Какие ученики мои одноклассники?  1  

24 Лидерство в классе.  1  

25 Конфликты в классе.  1  

26 Взаимопомощь в классе.  1  

27 Моѐ детство.  1  

28 Моѐ настоящее.  1  

29 Моѐ будущее.  1  

30 Мой будущий дом.  1  

31 Моя будущая профессия.  1  

32 Моѐ близкое будущее – 5 класс.  1  

33 Что нового ждѐт меня в 5 классе.  1  

34 Итоговое занятие.  1  

 


