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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

«Психология общения» 

7 класс 

 

Раздел 1  Планируемые  результаты 

Учащиеся будут анализировать и оценивать общение, а именно: 

 корректность речевого поведения; 

 уместность использования несловесных (невербальных) средств общения – жестов, 

мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях. 

Научатся общаться при решении риторических задач, в частности: 

 ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его (на 

элементарном уровне); 

 уместно использовать словесные и несловесные средства общения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции 

школьника; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании обучения и познания;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Предметными результатами освоения программы «Психология общения» являются 

следующие знания и умения:  
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 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

 знание правил работы в тренинговой группе; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи.  

Учащиеся  получат возможность научиться:   

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу;   

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми Текущий 

контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой 

детей во время урока (активность, заинтересованность). В конце учебного года 

проводится отчетное занятие, на котором учащиеся продемонстрируют 

полученные навыки и умения, а также пройдет выставка тетрадей по 

саморазвитию.        

 

В результате у школьников должны быть развиты навыки общения и социальной 

адаптации, выражающиеся: 

 в знании прав личности как основы адекватного взаимодействия с окружающими; 

 в обучении умению сотрудничать; 

 в снижении уровня конфликтности; 

 в умении принимать самого себя и других людей, осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки; 

 в умении осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков; 

 в понимании необходимости самому делать выбор и нести за него ответственность; 

 в формировании потребности самоизменения и личностном росте. 

Вид контроля 

Формы промежуточного контроля знаний, умений, навыков: наблюдение; беседа. 

 

 

Раздел II.  Содержание курса «Психология общения» 

 

№ 

п.п. 

Тема   Содержание Количество 

часов  

1. Кто Я? Мои силы, мои 

возможности. 

 

Помочь детям усвоить понятие 

«способности», исследовать свои 

способности и возможности. Помочь 

каждому ребенку осознать свою 

уникальность и неповторимость.  

1 

2.  Я расту, я изменяюсь 

 

 Помочь детям научиться осознавать  

происходящие в них изменения. 

Помочь детям научиться планировать 

1 
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цели и пути само изменения.  

3.  Мое будущее. Каким бы я 

хотел стать в будущем? 

 

 Дать детям возможность задуматься 

о будущем, попытаться 

структурировать его, обсудить 

возможные варианты будущего. 

Помочь детям понять, что будущее 

начинается в настоящем. Ввести 

понятие «Жизненный выбор».  

1 

4.  Хочу вырасти 

интеллигентным 

человеком: что для этого 

нужно? 

Помочь детям осознать понятие 

«Интеллигентный человек», обсудить 

проблему идеалов.  

1 

5.  Хочу вырасти свободным 

человеком: что для этого 

нужно? 

 

Помочь детям осознать личную 

свободу и свободу другого. Помочь 

им понять, что свобода часто связана 

с наличием обязанностей.  Помочь 

осознать, что необходимо признавать 

и уважать права других людей.  

1 

6. Общение  

 

   Рассмотреть различные виды 

общения и ситуации 

их использования. Ознакомиться 

с понятием о знаках внимания 

в процессе коммуникации, освоить 

навыки пассивного и активного 

слушания. 

3 

7.  Конфликт  

 

  Получить понятие о конфликте, его 

происхождении, развитии и путях 

разрешения. Получить понятие 

о конфликте, его происхождении, 

развитии и путях разрешения. 

2 

8.  Эмпатия   Освоить навыки эмпатического 

слушания с использованием 

обратной связи. Овладеть навыками 

эмпатии и рефлексии для 

эффективного восприятия 

и понимания собеседника. 

2 

9.  Комбинантность. 

Конгруэнтность. 

Овладеть понятиями 

конгруэнтность — неконгруэнтность 

в процессе общения, ознакомиться 

с техникой вызова ресурсных 

состояний. Дать понятие о гибкости 

в общении и потренировать 

ее на практике; обозначить 

взаимосвязь внешних проявлений 

2 
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с внутренним состоянием человека 

как предпосылки конгруэнтности или 

неконгруэнтности. 

10.  Фильтры “Я-слушания” Научиться определять фильтры Я-

слушания в общении, рассмотреть 

причины их возникновения. 

1 

11. Внимание  Изучить функцию внимания, его 

виды и свойства. Рассмотреть 

условия возникновения внимания. 

Рассмотреть виды внимания. Изучить 

его свойства. В  практических 

заданиях определить 

индивидуальные особенности 

внимания учащихся. Показать 

возможности повышения качества 

внимания. 

 

1 

12.  Восприятие  Изучить процесс восприятия и его 

характеристики. Рассмотреть 

понятие восприятия, его видов, 

свойства, иллюзии восприятия. 

Определить взаимосвязь ощущения 

и восприятия как сенсорных 

процессов. Практически 

исследовать особенности 

нормального процесса восприятия 

и его искажения. Исследовать 

некоторые количественные 

характеристики восприятия. 

 

1 

13.  Профессии  Познакомить учащихся с целями, 

задачами, направлениями курса 

«Выбор профессии; 

- развивающая: создание условий 

для знакомства учащихся с 

психологом и между собой, 

сплочения ученического 

коллектива.  

2 
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14. Психология  Дать представление о становлении 

психологии как науки с древнейших 

времен до наших дней. Исследовать 

экстраверсию-интроверсию 

и нейротизм. Ознакомить учащихся 

с основными методами, 

использующимися в психологии, 

охарактеризовав возможности 

каждого из них, и опробовать 

некоторые из методов на практике. 

2 

15. Мышление  Изучение мышления. Осознания 

проблемы мысль переходит 

к поиску путей ее решения. 

Основные формы мышления — 

анализ, синтез, сравнение, 

абстракция и обобщение.  

2 

16. Ощущения  Рассмотреть процесс ощущения как 

первоисточник знаний 

об окружающем мире. Рассмотреть 

ощущение в качестве одного 

из познавательных процессов; 

показать объективность-

субъективность ощущений; 

определить виды ощущений; 

практически испытать различные 

виды ощущений; осознать роль 

ощущений в познании предметов 

и явлений окружающего мира. 

 

 

2 

17. Память  Изучить основные процессы и виды 

памяти, факторы забывания 

и способы уменьшения их влияния. 

Рассмотреть основные процессы 

памяти и их особенности. Изучить 

различные виды памяти 

и их функцию. Понять различие 

механического и смыслового 

запоминания. Научиться 

использовать различные виды 

смысловых связей и мнемонические 

опоры для запоминания 

информации.  

2 
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18. Речь  Рассмотреть функции языка и речи, 

различные виды речевой 

деятельности. Изучить 

составляющие языка — знаки 

и символы. Рассмотреть 

взаимосвязь языка и речи. 

Определить функции языка и речи. 

Выявить различные виды речевой 

деятельности. Практически 

опробовать различные виды речи. 

Помочь ученикам определить 

качество собственной речи. 

1 

19. Самооценка  Исследование самооценки, 

ее влияния на личность 

и деятельность. Сформировать 

понятие о самооценке и ее видах. 

Показать влияние самооценки 

на процесс общения. Определить 

самооценку учащихся.  

Способствовать формированию 

адекватной самооценки. Снизить 

зависимость самооценки учащихся 

от мнения других людей. 

3 

20. Личность  Рассмотреть элементы структуры 

личности и их свойства. 

Определить целое в структуре 

личности. Рассмотреть его 

элементы. Охарактеризовать 

особенности личностных черт 

каждой подструктуры 

и их свойства. Рассмотреть путь 

их формирования. Сформировать 

понятие о личности как 

динамическом образовании. 

 

3 
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Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведённым 

на освоение темы 

«Психология общения» 

  

 

   № 

Тема урока Количество 

часов 

1 Кто Я? Мои силы, мои возможности. 

 

1 

2 Я расту, я изменяюсь 

 

1 

3 Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

 

1 

4 Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для 

этого нужно? 

1 

5 Хочу вырасти свободным человеком: что для этого 

нужно? 

 

1 

6 Общение 3 

7 Конфликт 2 

8 Эмпатия 2 

9 Комбинантность. Конгруэнтность. 2 

10 Фильтры “Я-слушания” 1 

11 Внимание. 1 

12 Восприятие 1 

13 Профессии 2 

14 Психология 2 

15 Мышление 2 

16 Ощущения 2 

17 Память 2 

18 Речь 1 

19 Самооценка 3 

20 Личность 3 
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Приложение к рабочей программе 

курса «Психология общения » 

 

 

                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

На 2019/2020 учебный год 

7а, 7б классы  

Составитель 

Кузьмина Вера Анатольевна 

№ 

п/п 
Тема занятия 

дата 

проведения 

(план) 

дата 

проведения 

(факт) 

1 
Я и моё имя Кто Я? 02.09.2019  

2 
Я изменяюсь 09.09.2019  

3 
Моё будущее 16.09.2019  

4 
Кто такой интеллигентный человек? 23.09.2019  

5 
Кто такой свободный человек? 30.09.2019  

6 
Виды общения 07.10.2019  

7 
Качества, важные для межличностного 

общения 

14.10.2019  

8 
Как узнать другого человека и легко с ним 

общаться  

21.10.2019  

9 
Конфликт, конструктивное решение  11.11.2019    

10 
Конфликт: способы поведения в конфликте  18.11.2019  

11 
Эмпатия и рефлексия как способы 

восприятия и понимания людьми друг друга  

25.11.2019  



9 

 

12 
Обратная связь в общении. Открытость, 

искренность, “общение без масок” 

02.12.2019  

13 
Гибкость. Комбинантность (учимся 

понимать себя и других) 

09.12.2019  

14 
Конгруэнтность. Ресурсное состояние 

(учимся управлять собой) 

16.12.2019  

15 
Фильтры “Я-слушания” как способ 

существования различных частей личности  

23.12.2019  

16 
Внимание и его виды. Свойства внимания  09.01.2019  

17 
Восприятие и его свойства. Виды 

восприятия  

13.01.2020  

18 
Выбор профессии  20.01.2020  

19 
Профессионально важные качества . 27.01. 2020  

20 
Мозг, психика, сознание. 03.02.2020  

21 
Методы психологии  10.02.2020  

22 
Мышление, его виды и формы. 17.02.2020  

23 
Мышление, его виды и формы. 02.03.2020  

24 
Ощущения. Виды ощущений 16.03.2020  

25 
Ощущения. Виды ощущений 30.03.2020  

26 
Память, ее процессы и виды 06.04.2020  

27 
Память, ее процессы и виды 13.04.2020  

28 
Речь. Виды речевой деятельности 20.04.2020  

29 
Самооценка.  27.04.2020  
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30 
Тренинг на повешение самооценки. 06.05.2020  

31 
Уверенность в себе и ее роль в развитии 

человека 

18.05.2020  

32 
Структура личности.  21.05.2020  

33 
Активность, устойчивость, направленность 

личности. 

22.05.2020  

34 
Заключительное занятие: обратная связь и 

рефлексия 

25.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 


