
10 класс 
социально-психологической 

направленности

МБОУ «Средняя школа №12» совместно с кафедрой психологии развития и 

консультирования Института психологии, педагогики и социологии СФУ 



Что такое психология???

• Это знание о тебе самом, о том как и почему 
ты мыслишь, что на самом деле чувствуешь, 
где твое место в мире, почему у тебя плохое 
настроение, как развить свое мышление и 
творческие способности

• Это знание о других: говорит ли человек 
правду? Как помочь людям справится со 
стрессом и горем, волнением? Как управлять 
другими людьми? Как помочь родителям 
справится с непослушным ребенком?



ПСИХОЛОГИЯ

Знания психологии дают возможность работать во многих 
сферах жизни: 

СМИ
Управление 
персоналом

Государственные, 
общественные 
организации

Образование



• Образовательная программа 
психологического класса рассчитана на 2 
года обучения, в 10-11 классах, и 
формируется на основе действующего 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования;



Модель обучения 

• Предметы учебного плана Среднего общего 

образования (Базовый и углубленный уровень);

• Элективные курсы по направлению 

«Психология»;

• Психологическая практика;

• Внеучебная деятельность; 
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Предметы учебного плана Среднего 
общего образования

• Базовый уровень: литература, английский 
язык, история, география, химия, 
физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

• Углубленный уровень: биология, 
обществознание, русский язык. 



Элективные курсы по направлению 
«Психология» 

Изучение модулей: 

• Основы психологии человека;

• Психология конфликтов;

• Психология лидерства;

• Психология эффективного общения;

• Психология самоопределения;

• Психология стресса;  



Внеучебная деятельность 

• участие в университетских конкурсах, 
конференциях, олимпиадах;

• участие в конкурсных мероприятиях, 
организуемых городскими 
образовательными учреждениями;  

• Волонтерская деятельность; 



Психологическая практика 

• Участие в работе университетской психолого-
педагогической клиники СФУ; 

• Выездная школа погружения в психологию;

• Организация массовых мероприятий по 
психологическому просвещению;

• Тренинги и мастер классы; 

• Проба себя в роли наставника; 

• Проектирование психологического 
сопровождения 



Образовательную программу 
реализуют: 

• Учителя МБОУ СШ №12

• Преподаватели кафедры психологии 
развития и консультирования Института 
психологии, педагогики и социологии СФУ



В результате обучения учащиеся: 

• освоят основы психологии;

• попробуют себя в роли психолога;

• смогут определиться с будущей профессией;

• получат бесценный жизненный опыт

• смогут лучше разобраться в себе и 
окружающих людях;

• подготовятся к сдаче ЕГЭ; 



Поступление в ВУЗ 

• После обучения в психологическом классе 
учащиеся будут подготовлены к 
поступлению в Институт психологии, 
педагогики и социологии СФУ;

• Участие в интеллектуальных и творческих 
конкурсах СФУ позволит получить 
дополнительно до 10 баллов к результатам 
ЕГЭ; 



Поступление в ВУЗ

Вступительные испытания:

Русский

язык 
Обществознание Биология





Телефоны для справок: 2217915, 2216235.


