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Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного курса   «Психология общения» разработана  в  соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного  

общего образования и программы формирования универсальных учебных действий (ФГОС ООО п. 

18.2.2.); 

- на основании Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

«О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017г.№ 09-1672; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России М.: 

Просвещение, 2010г.; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г. №189 в редакции изменений №3, 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. 

№81). 

 

Данная рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

Данная рабочая программа составлена на ступень обучения (основное общее образование). 



Элективный курс является частью образовательного процесса в средней школе и направлена на 

обще интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся. При составлении планирования 

учтены запросы и интересы участников образовательного процесса, требования к содержанию 

программ деятельности в соответствии с целями основного общего образования. 

 Цели: 

- создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению особенностей 

психологического развития подростков; 

- развитие ценностных отношений школьника к сверстникам, старшим, обществу в целом ; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

- формирование мотивации к конструктивному общению, к нравственному поведению. 

 Задачи: 

• Обучающие: 

- формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании особенностей психологии человека; 

- формирование устойчивой мотивации к изучению этики и эстетики; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 

• Воспитывающие: 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

- воспитание любви и уважения к обществу, гражданам государства. 

• Развивающие: 

- сбор информации по определенной теме 

- развитие смекалки и сообразительности; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературой; 

- обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 

историческими, литературными, информационными источниками. 

Коррекционные задачи для обучающихся с НОДА 

Вариант 6.1 

1.Развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). 

2.Формировать умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

3. Формировать умения составлять рассказ. 

4. Развивать связную речи. 

5. Развивать лексико-грамматический и фонетико-фонематический строй речи. 

6. Развивать общую разборчивость речи, речевого дыхания, голоса, просодики.  

7.Формировать синхронность речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

8.Развивать письменную речь, корректировать нарушения чтения и письма. 

Вариант 6.2 

1. Формировать понимания обращенной речи и устной речи на доступном уровне (разговорно- 

диалогической). 

2. Формировать умения задавать простые вопросы, отвечать на них. 

3. Формировать общую разборчивость речи с целью улучшения понимания речи обучающегося 

окружающими. 

4.Формировать различные формы общения (вербальные и невербальные), соответствующие 

возможностям обучающегося. 

5. Формировать альтернативные формы коммуникации. 

6.Тренировать различные коммуникативные умения. 



7. Обеспечивать условия для общения детей со взрослыми и сверстниками. 

8. Формировать различные виды деятельности: предметно-игровую, элементы продуктивных видов 

деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементы трудовой деятельности. 

9. Формировать мотивацию к деятельности. 

10. Развивать сенсорную сферу (сенсорные эталоны), межанализаторное взаимодействие. 

11. Обеспечивать коррекцию индивидуального двигательного нарушения в зависимости от тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

12. Развивать функциональную возможность кистей и пальцев рук и коррекция ее нарушений. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР: 

Вариант 5.2 

1. Формировать речевую деятельность обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств. 

2. Развивать устную и письменную речь. 

3. Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развитие 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления). 

4. Формировать языковые обобщения и правильное использование языковых средств в процессе 

общения, 

учебной деятельности. 

5. Формировать, развивать и обогащать лексический строй речи, уточнять значения слов, развивать 

лексическую системность, формировать семантические поля. 

6. Развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения продуктивными 

и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связь слов в предложении, 

модели различных синтаксических конструкций предложений. 7.Развивать связную речь, 

соответствующую законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию: формировать умения планировать собственное связное высказывание; анализировать 

неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

8.Овладеть разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Коррекционные задачи для обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.2 

1.Корректировать отдельные стороны психической деятельности и личностной сферы. 2.Формировать 

учебную мотивацию, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. 

3. Гармонизировать психоэмоциональное состояние, формировать позитивное отношение к своему 

"Я", 

повышать уверенность в себе, развивать самостоятельность, формировать навыки самоконтроля. 

4. Развивать речевую деятельность, формировать коммуникативные навыки, расширять представления 

об окружающей действительности. 

5. Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогическая, описательно- 

повествовательная). 

6. Обогащать и развивать словарь, уточнять значения слов, развивать лексическую системность, 

формировать семантические поля. 

7. Корректировать индивидуальные пробелы в знаниях. 

8. Укреплять здоровье, корректировать недостатки психомоторной и эмоционально-волевых сфер. 

9.Развивать общую и речевую моторики. 

 

 



Общая характеристика элективного курса 

Нравственное развитие учащихся старших классов предполагает такую организацию 

жизнедеятельности школьника, которая способствовала бы постоянному духовному усилию по 

осознанию вечных проблем человеческой жизни. Осознанию своего поведения и формированию 

умения делать свободный нравственный выбор. Занятия направлены на развитие способности 

подростков воспринимать другого как ценность, ценить свою жизнь и жизнь другого, размышлять о 

смысле, о достойном поведении. 

Описание места элективного курса в учебном плане 

Программа «Психология общения» рассчитана на один год для обучающихся 9 классов (1 час в 

неделю, всего 34 часа) 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса «Психология 

общения» 

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные: 

- овладение целостными представлениями об особенностях личности, возможностях и способах 

ее развития; 

- ознакомление с психологическими характеристиками личности – темпераментом, 

способностями, характером; 

- овладение целостными представлениями об особенностях развития конфликта; 

-приобретение навыка конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

- умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

 

2. Содержание элективного курса 

 

Раздел 1. Введение. Понятие общения (4ч.) 

Общение как деятельность. Осознание качеств личности, важных для общения. Роль общения в 

жизни и развитии человека. Социальные роли человека. 

 

Раздел 2. Психологические основы личности.(7ч.) 

Понятие о личности. Способной управлять своим поведением и деятельностью. Социальное 

становление и развитие личности. 

Темперамент человека и его проявление в общении. Понятие о типах темперамента. 

Темперамент и тип нервной системы. Этика отношений представителей разных типов 

темперамента. 



Характер как индивидуальное сочетание психологических черт личности. Самоанализ 

собственных свойств личности. Самооценка и самовоспитание личности. 

 

Раздел 3. Общение как форма взаимосвязи партнеров. (5ч.) 

Субъекты и объекты общения. Виды общения. Способы общения (вербальное и невербальное). 

Роль эмоций в общении. Проявление положительных и негативных эмоций. Управление своими 

эмоциями. 

Пространство общения. Организация пространства межличностного общения. Зоны личной 

пространственной территории. Роль взаимного расположения партнеров при общении. 

 

Раздел 4. Особенности речи говорящего. 

Слово как средство передачи информации. Особенности письменной и устной речи. Формы 

речевого этикета. Слова – актуализаторы вежливости. 

Содержание общения. Информативность общения. Содержательное и бессодержательное 

общение. Этические и психологические правила содержания речи. 

Обращение. Формы обращений в зависимости от адресата и типа общения. Способы обращения 

внимания. Эмоциональный характер обращений. Современные формы обращений. 

Особенности мужского и женского общения. Исторические изменения мужского и женского 

идеала. Ценностные качества мужского и женского характера. Современные роли мужчины и 

женщины и особенности их поведения. 

 

Раздел 5. Конфликты и способы их разрешения. 

Пути развития конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Ориентация на сохранение 

доброжелательных отношений в разрешении конфликтов. 

Поведение достойного человека. Достоинство как категория этики. Этическая защита как 

средство сохранения собственного достоинства. Способы этической защиты. 

 

3. Тематическое планирование 

 

   Часы  Содержание Виды деятельности 

         Раздел 1.  Введение. Понятие общения (4ч.) 

 

Виды деятельности: 

Исследовать истоки возникновения 

общения; определить зависимость 

между особенностями различных 

видов общения и представлениями 

обучающегося; 

объяснять роль общения в жизни и 

развитии человека; Деятельностный 

смысл общения. Устанавливать 

причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений и доказательств по 

проблеме общения между людьми; 

находить с помощью различных 

средств, выделять, социальные 

роли человека; структурировать и 

представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую 

информацию. Уметь обыгрывать 

разные социальные роли в 

предполагаемых ситуациях;  

рефлекия. 

1 1 Введение. Понятие общения. 

 

2 1 Мои претензии к окружающим. 

 

3 1 Роль общения в жизни и развитии человека. 

Общение как деятельность 

 

4 1 Социальные роли человека. Жизнь как смена 

социальных ролей. 

 



Раздел 2. Психологические основы личности. Общение как форма взаимосвязи партнеров (7 ч.) 

 

5 2 Понятие личности 

 

Виды деятельности: 

овладеть целостными представлениями  

об особенностях 

личности, возможностями её 

развития. выявлять в 

художественных произведениях 

образы, темы и проблемы 

связанные с личностным 

восприятием мира, показывать 

свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

создавать модели общения с 

учетом разных темпераментов, 

ситуаций, индивидуальных 

характеристик личности.; 

самостоятельно анализировать и 

исследовать истоки возникновения 

напряжённости в общении и 

корригировать свою сферу общения; 

использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

нужной информации; рефлексия 

6 1 Урок – тренинг «Белая ворона» 

 

7 2 Темперамент человека и его проявления в 

общении 

8 1 Характер личности. Характер и способности. 

 

 

9 1 Способы самоанализа и самокоррекции в  

сфере общения 

 

Раздел 3.Общение как форма взаимосвязи партнёров (5ч.) 

 

10 2 Виды общения. Субъекты общения. Виды деятельности: 

анализировать виды общения, 

определять свою жизненную позицию 

и поступать в соответствии со своими 

жизненными принципами; 

формировать потребность 

задумываться о собственной 

жизни, анализировать и 

осмысливать ценностные 

ситуации своей жизни; знать  

сущность вербального и 

невербального общения (уметь 

общаться мимикой, жестом, 

пантомимой, обыграть несколько 

ситуаций по выбору); рефлексия 

11 2 Особенности невербального общения 

(практикум). 

12 1 Роль эмоций в общении (практикум) 

Раздел 4. Особенности речи говорящего (10ч.) 

13 1 Правила организации пространства общения 

 

Виды деятельности: 

Приобретение знаний о различных 

зонах пространства в общении, их 

значение и корректировка внешних 

условий общения, умение выбирать 

оптимальную дистанцию в 

общении; систематизировать 

знания учащихся о роли слова в 

общении как средства передачи 

14 1 «Как высший дар нам речь дана…» 

 

15 1 Содержание общения 

 

16 2 Особенности мужского и женского общения 

 

17 2 Обращение. Привлечение внимания 



18 1 Организация знакомства 

 

мыслей, чувств другому человеку, 

вспомнить речевой этикет; 

содействовать осознанию 

различий «содержательного» и 

«бессодержательного общения, 

этических и психологических 

правил общения; информативность 

общения; способствовать 

освоению школьниками ролей 

мужчины и женщины в обществе; 

приобрести знания о конфликтном 

и бесконфликтном общении полов; 

получить опыт в процессе тренинга  

опыта самостоятельного социального 

действия; систематизировать 

знания о типах общения и формах 

обращения людей друг к другу; 

приобретение опыта обращения к 

людям различных социальных групп; 

речевые стереотипы; освоение 

правил хорошего тона при общении 

с собеседником, умение правильно 

формулировать, контролировать 

свою речь, свои мысли; пробудить 

интерес к главной ценности 

общения – понятия и принятия 

другого человека; формировать 

умения передавать и воспринимать 

личностный смысл сообщения, 

заинтересованность и 

внимательность к речи говорящего, 

умение понять и принять 

личностный смысл сказанного; 

рефлексия. 

19 1 Этикет беседы (тренинг) 

 

20 1 Умение слушать и слышать (практикум) 

 

Раздел 5. Конфликты и их разрешение (8ч.) 

21 2 Конфликты в общении Виды деятельности: 

анализировать причины  

возникновения конфликтов, 

способствовать осознанию 

учащимися роли конфликтов в 

жизни человека, уметь отличать 

конфликт от конфликтной 

ситуации и инцидента; конфликт 

как процесс столкновения взглядов 

и интересов субъектов; 

приобретение знаний о различных 

способах выхода из конфликта, 

умение анализировать конфликты 

и находить адекватные пути 

выхода из них, сохраняя уважение 

друг к другу; обеспечить 

конструктивное общение в группе, 

22 2 Способы разрешения конфликтов 

23 1 Как сохранить достоинство 

24 2 Этическая защита 

25 1 Итоговое занятие  

«Заключительные посиделки» 



понимание того, что необходимо 

отвечать за свои слова; побудить 

учащихся стараться быть 

сдержанными в речи и эмоциях, 

учиться анализировать свои 

поступки и поступки других, 

формирование чувства уважения к 

человеку, знание понятия о 

достоинстве человека понимать, 

стремиться всегда оставаться 

Человеком; развивать умение 

анализировать собственные 

действия и действия других, на 

основе анализа выстраивать 

этико-психологическую защиту, не 

позволяя уронить собственное 

достоинство; помочь учащимся 

выделить положительные 

качества личности каждого, 

указать слабые, отрицательные, 

над которыми надо работать; 

Закрепить умение  

анализировать особенности 

характера и поведения сверстников 

и свои собственные, желания 

помочь им и себе в исправлении 

недостатков и дать напутствие в 

дальнейшую жизнь; 

рефлексия. 

Итого 34 
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