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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Психология общения» 

 

Уровень образования (класс) - среднее общее образование (10, 11 классы) 

 

Количество часов всего – 34 ч. 

 

Учитель: Махно Екатерина Александровна, учитель по предмету «Психология общения» МБОУ СОШ№1 им. 

С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 
 

Программа разработана в соответствие с ФГОС СОО с учетом примерной ООП, примерной программы учебного 

предмета «Психология общения» с учетом УМК Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. «Психология общения для 

старшеклассников», Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. «Основы конструктивного общения», Васильченко 

К.В. «Путешествие в страну «Я», Нартова-Бочавер С.К. «Психология личности и межличностных отношений». 



I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты разработаны в соответствие с Программой воспитания и рабочей программой воспитания 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание. Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. Формирование российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). Готовность к служению Отечеству, его защите. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российский традиционных ценностей. Толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 3 профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 



8. Экологические воспитание. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Метапредметные результаты 

 

 способность конструктивно строить взаимоотношения с окружающими; 

 умение использовать различные способы вербальной и невербальной коммуникации; 

 умение использовать в общении различные речевые средства 

 умение преодолевать барьеры в общении; 

 умение конструктивно реагировать на негативные эмоции партнеров в общении; 

 умение быть толерантным; 

 способность к рефлексии и самосовершенствованию. 

 

Предметные результаты 

 

В результате прохождения данного курса учащиеся научатся: 

 определять особенности природы эффективного общения; 

 психологические причины возникновения проблем во время коммуникации; условия и меры по их 

предупреждению 

 выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, конфликта; 

 выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, прогнозировать то или иное решение для улучшения 

качества общения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; 

 определения комфортных и дискомфортных условий коммуникации; 

 выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих; 

 решения практических задач по выработке совместного решения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 



Главной целью обучения в данном курсе является развитие коммуникативных способностей. Для этого широко 

используется разнообразный диагностический материал (тесты, анкеты, проективные методики). Большое внимание 

уделяется анализу конфликтов, рассматриваются современные теории лидерства и стили руководства, проблема 

конформизма. 

Курс «Психология общения» рассчитан на 1 год, поэтому содержание учебного предмета в 10 и 11 классах 

совпадает.  
 

Раздел  
Содержание 

кол-во 

часов 

10 класс  , 11 класс 

Раздел 1  Психология общения. Основные понятия общения, стороны средства 

 и виды общения, особенности вербального и невербального общения.  
5 

Раздел 2 Межличностные отношения и взаимопонимание. Закономерности и механизмы общения 

личностей, обусловленные включенностью их в социальные общности. 
6 

Раздел 3 Конфликт. Общение в конфликте. Общие вопросы конфликтологии. Структура, функции, виды, 

классификация, управление, коррекция общения и конфликта. 
4 

Раздел 4 Практические аспекты общения. Особенности публичного выступления, делового и 

педагогического общения, взаимоотношения в семье. 
9 

 ИТОГО 34 часа 

 

III. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. 

Ейска МО Ейски район 

 

Разделы 
Количество 

часов Темы 
Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД)  

Основные 

направления 



10 кл. 11 кл. воспитательной 

деятельности* 

Раздел 1. 

Психология 

общения 

5 Общение. Структура и средства 

общения. 

1 1 В результате прохождения данного 

курса учащиеся научатся: определять 

особенности природы эффективного 

общения; психологические причины 

возникновения проблем во время 

коммуникации; условия и меры по их 

предупреждению; выделять и объяснять 

существенные признаки коммуникации, 

конфликта; выявлять коммуникативные 

проблемы в сложных ситуациях, 

прогнозировать то или иное решение для 

улучшения качества общения. 

3, 4, 5 

Невербальные средства 

общения. 

1 1 3, 4,  

Вербальное общение. Речевые 

средства общения. 

1 1 3, 4 

Стили общения. 1 1 2, 4, 5, 

Манипулирование. 1 1 1, 2, 3  

ИТОГО: 5 5   

Раздел 2. 

Межличностны

е отношения и 

взаимопониман

ие 

16 Механизмы межличностного 

восприятия. 

1 1 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: наблюдения и 

оценки складывающейся ситуации общения; 

определения комфортных и дискомфортных 

условий коммуникации; выражения своих 

потребностей и принятия потребности 

окружающих; решения практических задач 

по выработке совместного решения; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении в процессе 

образовательной, учебно - 

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; умение использовать 

различные виды коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

способность применять психологические 

знания на практике, в процессе 

межличностного общения; конструктивно 

1, 2 

Психологические защиты. 

Барьеры в общении. 

1 1 1, 2, 3 

Конструктивное общение. 

Контроль эмоций. 

1 1 4 

Факторы, обуславливающие 

эффективность общения 

1 1 2, 6 

Свойства личности, влияющие 

на эффективность общения 

1 1 1, 3, 6 

Формы воздействия (влияния) 

на партнёров общения. 

Неимперативные прямые 

формы воздействия. 

1 1 1,  

Императивные прямые формы 

воздействий. 

1 1 1, 2 



Личностные факторы, 

обуславливающие 

эффективность воздействий 

1 1 разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие в межличностном 

взаимодействии; способность конструктивно 

строить взаимоотношения с окружающими; 

умение использовать различные способы 

вербальной и невербальной коммуникации; 

умение использовать в общении различные 

речевые средства; умение преодолевать 

барьеры в общении; умение конструктивно 

реагировать на негативные эмоции партнеров 

в общении; умение быть толерантным; 

способность к рефлексии и 

самосовершенствованию. 

6 

Возрастные особенности 

общения 

1 1 6, 7 

Особенности общения, 

связанные с полом. 

1 1 1, 2 

Потребность людей во 

взаимоотношениях 

1 1 3 

Установление 

взаимопонимания между 

общающимися 

1 1 3 

 Механизмы взаимопонимания 

в общении 

1 1  2 

Межличностные отношения 1 1  1, 2 

Имидж и самопрезентация 1 1 7 

Повторение и практическая 

деятельность. 

1 1 1, 2 

ИТОГО: 16 16   

Раздел 3. 

Конфликт. 

Общение в 

конфликте 

3 Понятие конфликта, его виды. 

Источники и причины 

конфликтов 

1 1 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: наблюдения и 

оценки складывающейся ситуации общения; 

определения комфортных и дискомфортных 

условий коммуникации; выражения своих 

потребностей и принятия потребности 

окружающих; решения практических задач 

по выработке совместного решения; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении в процессе 

4, 1 

Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

1 1 2 

Управление конфликтом 1 1 1 

Практическое занятие по 

стратегиям поведения в 

1 1 1, 2 



конфликтных ситуациях. образовательной, учебно - 

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; умение использовать 

различные виды коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

способность применять психологические 

знания на практике, в процессе 

межличностного общения; конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие в межличностном 

взаимодействии; способность конструктивно 

строить взаимоотношения с окружающими; 

умение использовать различные способы 

вербальной и невербальной коммуникации; 

умение использовать в общении различные 

речевые средства; умение преодолевать 

барьеры в общении; умение конструктивно 

реагировать на негативные эмоции партнеров 

в общении; умение быть толерантным; 

способность к рефлексии и 

самосовершенствованию. 

ИТОГО: 4 4   

Раздел 4. 

Практические 

аспекты 

общения 

10 Публичное выступление 1 1 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: наблюдения и 

оценки складывающейся ситуации общения; 

определения комфортных и дискомфортных 

условий коммуникации; выражения своих 

потребностей и принятия потребности 

окружающих; решения практических задач 

по выработке совместного решения; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении в процессе 

образовательной, учебно - 

исследовательской, творческой и других 

7 

Как сделать свою речь 

убедительной. Практическое 

занятие 

1 1 1 

Формы делового общения и их 

характеристики 

1 1 4, 7 

Письменная коммуникация: 

свойства и функции 

1 1 2, 4 

Педагогическое общение 1 1 3 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей гуманитарного цикла 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

г.Ейска МО Ейский район 

от 27.08.2021 года №1 

 

________________ /________________/ 

                                  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

                        Заместитель директора  

                           ________/Горлова Н.А./ 

30.08.2021года 

 

Взаимоотношения учителей с 

учащимися и их родителями. 

Практическое занятие. 

1 1 видов деятельности; умение использовать 

различные виды коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

способность применять психологические 

знания на практике, в процессе 

межличностного общения; конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие в межличностном 

взаимодействии; способность конструктивно 

строить взаимоотношения с окружающими; 

умение использовать различные способы 

вербальной и невербальной коммуникации; 

умение использовать в общении различные 

речевые средства; умение преодолевать 

барьеры в общении; умение конструктивно 

реагировать на негативные эмоции партнеров 

в общении; умение быть толерантным; 

способность к рефлексии и 

самосовершенствованию. 

3 

Межличностные отношения и 

общение в семье 

1 1 3, 4 

Повторение и практическая 

деятельность 

1 1 1, 2, 3, 4, 7 

Итоговое повторение 1 1 1, 2, 3, 4, 7 

ИТОГО: 9 9   

 34 34   
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