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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Теория знаний и критическое 
мышление» разработана для 10 класса в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 
В учебном плане старшей школы курс представлен в 10 классе : 1ч.в неделю, 
34 недели.  
        Цель программы: создать условия для освоения учащимся основ 
психологических знаний.       
Задачи: 
-  развивать  аналитическое и критическое мышление, 
−расширить представления о коммуникативной и психологической− 
культуре, познакомить  с основными разделами психологии как науки,с 
пониманием феномена человека, уникальности его внутреннего− мира и 
неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, нациями, 
человечеством в целом;  с различными способами самооценивания и 
рефлексии; 
− формировать психологическую и коммуникативную− культуру; развивать  
эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях,−  волю и 
настойчивость;−  творческое мышление; 
−  навыки самооценки, способности к рефлексии,−  способность к выработке 
собственной позиции и критической− переработке информации;  умение 
принимать решения, делать выбор и нести за него− ответственность,  
творческие и интеллектуальные способности; 
−  умение критичного отношения к себе; 
−  навыки конструктивного повседневного и делового общения;− 
воспитательные: создать условия  для нравственного становления учащихся,    
−  для мотивации к продуктивной, в т.ч. учебной− деятельности,  для 
развития чувства ответственности за свое поведение,−  для снижения уровня 
тревожности. 
Программа курса «Теория знаний и критическое мышление» направлена на 
реализацию требований ФГОС основного образования в части развития 
коммуникативных и личностных универсальных учебных действий, которые 
являются необходимым условием успешной социализации и формирования 
которых представляет объективные трудности для современных детей, 
увлеченных виртуальным общением. Кроме того, в рамках учебных 
общеобразовательных курсов большое внимание уделяется формированию 
предметных способов действий и приоритеты в содержании образования 
открывают большие возможности для освоения обучающимися основ 
научного знания. Данный курс позволяет расширить представления 
обучающихся о человеке как психологическом субъекте, дополнить 
освоенные в рамках общего образования умения и навыки общения и 
коммуникации, а также создает предпосылки и условия для развития 4 
личностных качеств на основе системно-деятельностного подхода, который 
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обеспечивает, в том числе:  формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  проектирование и конструирование социальной 
среды развития обучающихся в системе образования;  активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся;  построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся.  
Курс ориентирован на становление ряда личностных характеристик 
обучающегося старшей школы:  уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;  осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества;  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества;  социально активный, уважающий закон 
и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов.  
Для успешного становления молодого человека в жизни важными являются 
не только приобретенные за годы учебы предметные знания и навыки, но и (в 
неменьшей степени) осознание себя как личности, своих способностей, 
особенностей; своих проблем и умение корректировать свое поведение, цели; 
а также навыки конструктивного общения и взаимодействия с окружающим 
миром. Востребованными обществом и значимыми для молодого человека 
являются такие качества его личности, как критичность мышления, активная 
жизненная позиция, высокий уровень коммуникативной культуры, 
инициативность, умение планировать свою деятельность, ориентированную 
на результат, умение работать в команде, умение выражать свои мысли, 
аргументировать свой выбор. 
                 Программа «Теория знаний и критическое мышление» позволяет 
реализовать комплексный подход в формировании успешной, 
преуспевающей, социально адаптированной личности. Ценностные 
ориентиры программы Изучение основ психологии может способствовать 
раскрытию и развитию способностей, овладению навыками самоанализа; 
пониманию  чувств и мотивов поведения других людей; конструктивному 
повседневному и деловому общению; обучению приемам саморегуляции в 
стрессовых ситуациях; умению творчески преодолевать конфликты.  
            Актуальность курса обусловлена тем, что современная 
действительность предъявляет личности подростка сложнейшие требования 
и способствует увеличению психологических нагрузок. Возникающие 
конфликтные ситуации могут вызывать состояния стресса и превышать 
адаптационные возможности индивида. Состояние более или менее 
длительной дезадаптации личности, в зависимости от силы воздействующего 
фактора и индивидуальных особенностей субъекта, при недостаточном 
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развитии механизмов психологической устойчивости личности может 
привести к нарушению психического здоровья, дезорганизации поведения.  
          Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать 
окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной 
успешности в социуме необходимы определённые знания и умения, с 
помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и 
активно реализовывать её в рамках определённой деятельности. Для 
успешной социализации и самореализации необходимы определённые 
знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 
жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой 
деятельности. Кроме того, перед обучающимися 9 остро встает проблема 
профессионального самоопределения. Знакомство с различными 
направлениями деятельности человека является залогом успешного 
профессионального выбора. Психология является одним из таких 
направлений. Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные 
условия для социализации подростка. Ориентированный на выявление и 
реализацию лидерского потенциала курс занятий сможет помочь ему более 
полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития 
в рамках лично – и общественно полезной деятельности.  
                               Элективный курс условно разделен на три части. 
        В первой изучается предмет психологии, ее задачи, методы, связь с 
другими науками; а также познавательные процессы человека. Логика 
подачи материала в программе курса основана на принципе “от теории – к 
практике”. Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на 
лекционных занятиях, необходимо обязательно применить в практической 
деятельности. Именно это умение – применить теорию на практике, станет 
критерием успешности освоения данного курса. Особенностями организации 
учебного курса является большое количество практических, тренинговых 
форм; использование деловых и продуктивных игр; методов рефлексии. 
Важным условием реализации целей и задач курса является 
проблемнодиалогический метод обучения, который позволяет создать 
атмосферу доверия и раскрепощенности, в которой учащиеся смогут 
свободно высказывать свое мнение, разыгрывать ситуации, ролевые игры, 
выполнять упражнения. Основным методом контроля является наблюдение 
разных видов, психолого-педагогическое тестирование.  
               Новизной данной программы является сочетание педагогических и 
психологических методов и приемов; практическая ориентированность 
курса; рефлексивный характер деятельности обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты освоения курса  
Ученик усвоит  основы культурного наследия народов России и 
человечества;  основы гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  
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Ученик сможет развить до нового уровня  чувство ответственности и долга;  
понимание российской гражданской идентичности;  собственную готовность 
и способность к саморазвитию и самообразованию;  осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
готовности и способности вести диалог с  другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  личное участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  
Ученик получит возможность  продолжить освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества;  развить до нового уровня 
моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  совершенствовать коммуникативные 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 
процессе разных видов деятельности;  развития опыта рефлексивно-
оценочной и практической деятельности.  

Метапредметные (регулятивные, познавательнее, коммуникативные) 
результаты освоения курса 

Ученик сможет развить до нового уровня  умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  умение 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;  
Ученик получит возможность  совершенствовать умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  совершенствовать основы самоконтроля, самооценки, 
принятия решений;  совершенствовать умение организовывать совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе  
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;  
Предметные результаты освоения курса 
Ученик получит представление:  о предмете психологии и связи ее с другими 
науками;  о феномене человека, уникальности его внутреннего мира;  о 
познавательных процессах и индивидуальнопсихологических особенностях 
личности;  о технологиях эффективной коммуникации;  о различных 
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способах самооценивания и рефлексии, расширит представления о 
коммуникативной и психологической культуре.познакомится с навыками и 
приемами:  понимания чувств и мотивов поведения других людей;  
саморегуляции в стрессовых ситуациях;  творческого преодоления 
конфликтов.  
Ученик получит возможность научиться использовать в практической 
деятельности различные способы самооценивания и рефлексии, развивать 
аналитическое и критическое мышление, приобрести опыт участия  в 
психотренингах, ролевых играх и дискуссиях;  в обсуждении неоднозначных 
проблем и вопросов как личного, так и общего характера; переживания и 
разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Содержание учебного курса 
Элективный курс условно может быть разделен на три части. 
В первой изучается предмет психологии, ее задачи, методы, связь с другими 
науками; а также познавательные процессы человека. 
Во второй части изучаются индивидуально-психологические особенности 
личности, эмоциональные реакции и состояния, основы саморегуляции. В 
третьей части курса изучаются структура, функции и средства общения, а 
также условия и технологии эффективной коммуникации.  
1. Предмет психологии, познавательные процессы. 10 ч.  
Форма контроля – тестирование. Знакомство с местом и ролью психологии 
как науки, историей ее возникновения, отраслями психологии. Выработка 
правил работы в группе. Игра «Ассоциации». Познавательные процессы. 
Внимание. Виды, структура, характеристики, механизмы внимания. 
Факторы, влияющие на произвольное внимание. Нарушения внимания. 
Развитие внимания. Обучение приемам развития внимания. Обучение 
способам регуляции произвольного внимания. Память. Мышление. 
Определение памяти. Виды памяти. Понятие «Мнемотехника». 
Использование мнемотехники в учении. Определение мышления. 
Мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 
сравнение, классификация, аналогия. Мини-тест на изучение способности 
производить умственные операции с помощью задачи на перекодирование 
«Язык суахили» (Б.Г. Ананьев). Задача на логическое мышление «Фараон и 
боги». 
 2. Индивидуально-психологические особенности личности, саморегуляция. 
12 ч. Игра разминка «Мои предпочтения». Индивидуум и личность. 
Личность. Понятие «личность». Структура личности. 
Мотивационнопотребностная сфера личности. Представление о личности как 
единстве социального и биологического. Ценности и цели, иерархии мотивов 
в становлении личности. Мини-тест «Мои Ценности». Психодинамические 
особенности личности. Понятие «темперамент», понятие «характер». Типы 
темперамента. Экстраверсия – интроверсия, нейротизм. Игра «Ассоциации». 
Понятие «характер человека». Игра «Аукцион». Упражнение «Черты 
характера». Саморегуляция. Понятия «стресс» и «дистресс». Понятие 
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«саморегуляция». Позитивное мышление. Влияние образа мыслей на жизнь 
человека. Методы саморегуляции. Мышечная релаксация. Аутогенная 
тренировка. Внутреннее сосредоточение. Визуализация, ресурсные 
состояния. Психосинтез. Упражнение «Частица». 
3. Структура, функции и средства общения. 12 ч. Общение. Средства 
общения. Упражнение «На страже». Виды общения. Понятие 
«манипулирование». Типы манипулятивных систем. Дискуссия на тему 
«Манипуляция в повседневной жизни».Манипулятивные способы поведения 
в конфликте. Игра «Немой и парализованный». Условия и технологии 
эффективной коммуникации. Игра-разминка. Наиболее распространенные 
барьеры общения. Препятствия, мешающие нормальным взаимоотношениям. 
Упражнение «Безоценочное суждение». Способы снижения эмоциональной 
напряженности. Управление своими эмоциями и чувствами. Упражнение 
«Нейтрализация негативных эмоций». Основные способы разрешения 
конфликтов. Тренинг «Что мешает открытому общению?». Практика 
формирования навыков ведения дискуссии; закрепление навыков 
противостояния манипулятивному общению. Обучение использованию 
эффективных способов разрешения.  
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Дата 
№ пп 

тема урока 
дата урока 
по плану 

дата урока 
по факту 

1. Три этапа развития представлений о критическом 
мышлении   

2 Разные видения критического мышления     
3 Понимание критического мышления в широком 

смысле 
    

4 Критическое мышление как социальная 
компетентность     

5 Стереотипы и предрассудки     
6 Сократическое вопрошание     
7 Толстые и тонкие вопросы     
8 Ромашка Блума     
9 Диаграмма Венна     

10 Мозговая атака     
11 Инсерт     
12 Зигзаг     
13 Кластер     
14 Денотатный граф     
15 Групповая работа   

  
  
  

16 Синквейн     
17 ПОПС - формула     
18 Групповая дискуссия    
19 Прием «Выглядит, как…», «Звучит, как…» 
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20 Введение в дебаты 
    

21 Технология «Дебаты» 
    

22 Тема дебатов     
23 Кейс и схема его построения     
24 Аргументы     
25 Контраргументы     
26 Факты, сбор и обработка информации     
27 Позиции в игре     
28 Знакомство с регламентом игры «Дебаты» 

    
29 Работа команды     
30 Техника публичных выступлений     
31 Перекрёстные вопросы     
32 Мастерская «Стратегии отрицания»     
33 Мастерская «Подготовка поддержек»     
34 Мини – дебаты. Игра в «Дебаты» по заданной теме 
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