
Тематическое планирование (10 класс) 
 

№ Название тем 
Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические материалы 

1 
Введение в курс: 

Управляй собой 
1 

Знакомство с основными 

целями и задачами курса. 

2 

Понятие личности. 

Философские взгляды 

на личность 

1 Беседа, упражнения 

3 
Структура качеств 

личности 
1 

Составление психологического 

портрета человека 

4 Мои  субличности 1 
Самооценка, решение 

ситуаций, беседа 

5 

1)Самоуправление и 

саморегуляция: 

физиологическая 

саморегуляция 

 2 

Понятие физиологической 

саморегуляции. Упражнения 

на саморегуляцию. 

2) Самоуправление и 

саморегуляция: 

психологическая 

саморегуляция 

Упражнения, самооценка, 

решение ситуаций 

Практическая работа: Мои 

способы саморегуляции. 

6 

1)Средства и методы 

саморегуляции: 

причины и следствия 

действий и поступков 

2) Средства и методы 

саморегуляции: 

основные понятия 

2 

Понятия о средствах и методах 

саморегуляции. 

Решение ситуаций. 

Знакомство со средствами и 

методами саморегуляции 

7 

1)Психологические 

защиты: общее 

понятие, бегство, 

вытеснение, проекция  

 2 

Понятие психологической 

защиты, ее свойства и роль. 

Знакомство с видами 

защитных механизмов. 

 

2)Психологические 

защиты: вытеснение, 

рационализация 

Знакомство с видами 

защитных механизмов. 

Упражнения тесты. Мои 

механизмы защиты 

8 

1)Стресс и дистресс 

2 

Понятие «Стресс и дистресс». 

Их влияние на человека. 

2)Профилактика 

стрессовых состояний. 

Беседа «Способы борьбы со 

стрессом», анализ ситуаций 

Практическая работа: Нужен 

ли стресс? 

9 
Поведение и 

деятельность 
1 

Тест, решение ситуаций. Как я 

управляю своим поведением? 

10 Управление мыслями 1 

Способы управления 

мыслями. Тест, решение 

ситуаций. Практическая 

работа: Почему мыслями 



управлять сложнее? 

11 
Нравственная 

саморегуляция 
1 

Понятие и виды. Решение 

нравственных дилемм.  

12 

1)Конфликт: основные 

понятия 

 

2 

Понятие и виды конфликтов. 

Тест «Конфликтный ли вы 

человек» 

2)Самоуправление в 

конфликте 

Способы урегулирования 

конфликтных ситуаций 

Упражнения,  решение 

ситуаций 

13 
Манипуляции. Защита 

от манипуляций 
1 

Знакомство с понятием и 

видами манипуляции. Беседа,. 

Способы защиты. 

14 

Практический урок: 

Надо ли подавлять  

свои  эмоции? 

1 

Регуляция эмоциональных 

состояний. Упражнения, 

решение ситуаций. 

15 Релаксация 1 
Понятие,  виды, способы. 

Практические упражнения 

16 

1) Любовь  

 

2 

Понятие, виды. Что такое 

любовь? 

2)Саморегуляция в 

любви 

Анализ ситуаций, беседа. 

Способы саморегуляции в 

любви. 

17 Ищите помощь извне 1 

Дискуссия «Кто может помочь 

тебе, если сам выхода не 

видишь?» 

18 
Спасательный круг 

юмора 
1 

Беседа о роли юмора для 

сохранения здоровья. 

Диагностический тест. 

19 
Энергетическая 

саморегуляция 
1 

Знакомство с понятием 

энергетическая 

саморегуляция, ее значение и 

польза. Беседа 

20 Аутогенная тренировка 1 

Аутогенная тренировка как 

способ восстановления 

здоровья и самочувствия. 

Знакомство с техникой, 

практическая работа. 

21 Медитация 1 Беседа, знакомство с техникой 

22 ШТУР 1 
Диагностика «Школьный тест 

умственного развития» 



23 

1) Гармония 

физического и 

духовного: 2 модели 

восприятия мира 

2) Саморегуляция в 

учениях йоги  

2 

Творческая работа: Мои 

нравственные регуляторы. 

 

 

Знакомство с техникой 

саморегуляции. 

24 Космическое сознание 1 
Беседа. Практическая работа: 

«Мой смысл жизни» 

25 Живая Этика 1 

Знакомство с понятием 

«Живая Этика», ее значением 

для духовного здоровья. Беседа 

26 Итоговый зачет 1  

27 

Программа 

самоуправления и 

саморегуляции 

1 
Составление собственной 

программы самоуправления 

 Итого 34  

 


