
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ»  

 (11 КЛАСС) 

 

Государственные стандарты общего образования нового поколения  ориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 

школы»): 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

уважающего других людей, умеющего  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

умеющего  учиться, осознающего важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике.  

 

Элективный предмет «Психология»   для учащихся 11-го класса Северного 

экономического лицея  нацелен на выполнение социального заказа образованию, на 

формирование системы социальных и педагогических понятий, таких как:   

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, 

духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности,  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей. 

 

Настоящая программа предназначена для учащихся 11 класса негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения «Северный экономический лицей». 

Познакомившись с основами психологии общения, лучше узнав себя, осознав свои сильные 

и проблемные стороны в 10-м классе, учащиеся готовы  вести разговор о своих деловых 

качествах, отрабатывать умения и навыки, позволяющие сделать общение эффективным. 

Цель:  формировать коммуникативную компетентность  учащихся в деловом 

общении, продолжать формировать коммуникативные учебные действия. 

Задачи: 

• Формирование  основ  знаний по психологии делового общения 

• Создание  условий для формирования и развития компетентностей делового 

человека:   

-     коммуникативных (умение вступать и поддерживать деловой контакт, умение 

быть толерантным, слушать и слышать другого человека…), 

-     информационных (способность находить, понимать и анализировать информацию, 

способность анализировать  ситуацию и поведение людей в ней),  

-     социальных:  

* способности определять социальные роли в микрогруппе,        

* аргументировать свое мнение и корректно оппонировать  … 

* ставить личностно значимые цели и достигать их,  

* вести деловую беседу,  

*  иметь навыки публичного выступления,  

*  предвидеть варианты развития ситуации  

• Совершенствование коммуникативных универсальных учебных действий (планирование 

эффективного общения с конкретным человеком,  умение выражать свои мысли,  навыки 

публичного общения, инициативное взаимодействие с партнером для решения 

проблемы…) 

• Развитие мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности. 



 

Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать определенные типы 

коммуникативных задач:  

o определять цели коммуникации,  

o оценивать ситуацию,  

o учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров),  

o выбирать адекватные стратегии коммуникации,  

o быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения .  

Коммуникативные универсальные учебные действия предполагают формирование следующих 

умений:  

o взаимодействовать с партнером,  

o сотрудничать с взрослыми и сверстниками,  

o участвовать в деловой беседе,  

o договариваться о совместной деятельности и находить общее решение, 

o осуществлять контроль и оценивать деятельность партнера,  

o высказывать свою точку зрения на проблему, выслушивать точки зрения 

других,  

o допускать возможность наличия разных точек зрения и разных мнений… 

 

Актуальность преподавания курса основ психологии делового общения в Северном 

экономическом лицее определяется спецификой учебного заведения. Педагогический 

коллектив нацелен на формирование личности ученика с активной жизненной позицией, 

обладающей мотивацией достижения успеха в деятельности, верой в себя и в свои силы, 

обширными общими и прочными специальными знаниями, гибкими стратегиями поведения, 

которые позволяют успешно взаимодействовать в изменяющемся мире, умением ставить перед 

собой цели и достигать  их корректными и нравственными способами. 

 

Рабочая программа отражает стремление сформировать у учащихся прочные знания 

по предмету и отработать эти знания на практике. Поэтому в программе две части – 

теоретическая (20 уроков)  и  практическая (14 часов видео-тренинга).  

 

На уроках используются следующие методы обучения: 

➢ Школьная лекция 

➢ Дискуссии 

➢ Психодиагностика 

➢ Беседа 

➢ Рассказ  

➢ Демонстрация и анализ видео материала 

➢ Практические работы 

➢ Проверочные и контрольные работы. 

 

На видеотренинге используются основные методы: 

➢ Проведение деловых, ролевых игр с фиксированием на видео камеру и последующим 

анализом, 

➢ Дискуссии, 

➢ Психодиагностика, 

➢ Психологические игры и упражнения, 

➢ Моделирование ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты, которые нацелены на:  

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ;  

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности. 

 

 Метапредметные результаты нацелены на формирование умений: 

1)   самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

 

 

 



Предметные результаты включают в себя знания и умения: 

 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

- Общение. Деловое общение.  Три 

стороны общения 

 

 

 

- Зоны ДО, эмоциональные пристройки, 

эго-состояния личности 

- Самосознание. Я-концепция личности, 

ее составляющие. 

- Психологическое влияние и его виды. 

 

- Малая группа. Место личности в 

группе.  Социальные роли в группе 

 

- Как ставить личную цель. Виды 

слушания. Особенности публичного 

выступления. 

- Деловая беседа, ее цели, функции и 

этапы.  

 

 

- Конфликт (понятие, возникновение) 

Стили поведения в конфликте. Способы 

управления конфликтом.  

- Аргументировать свое мнение в 

дискуссии.  

- Знать свои главные деловые черты. 

- Использовать принципы партнерского 

общения  в деловой беседе. 

- Определять вид эмоциональных пристроек 

и эго-состояний в процессе общения. 

- Определять уровень самооценки. 

 

- Определять вид психологического влияния 

в общении. 

- Знать свою главную социальную роль. 

Определять социальную роль личности в 

группе 

- Правильно ставить личную цель. 

Выполнять правила слушания. Уметь 

подготовить публичное выступление. 

- Определять этап деловой беседы и 

эффективно вести деловую беседу. 

- Использовать  техники аргументации в 

беседе. 

- Определять стили поведения в конфликте, 

пользоваться Я-высказыванием. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общение. Три стороны общения 

Общение, значение общения. Модель общения. Цели общения. Деловое общение, его 

особенности . Модель делового общения. Три стороны общения. Коммуникация, средства 

коммуникации. Перцепция, механизмы перцепции. Интеракция, типы интеракции.  

Психологическое пространство общения 

Зоны делового общения. Факторы, влияющие на дистанцию общения. Оси 

пространства общения: ось отношений (дружелюбное, нейтральное, враждебное), ось 

эмоциональных пристроек («Сверху», «Снизу», «На равных») 

Эго-состояния личности, роль эго-состояний личности в процессе общения. 

 Личность в деловом общении 

Самосознание.  Формы самосознания. «Я»-концепция личности. Составляющие Я»-

концепции личности. Самоотношение. Уверенность в себе. Преимущества высокого уровня 

самоотношения.   

 Психологическое влияние в деловом общении.  Виды психологического влияния: 

варварское, манипулятивное, цивилизованное.  

 Малая группа. Социальный статус личности. Внутренняя установка. Социальные 

роли. 

Умения делового человека. Умение ставить личные цели.  Умение слушать. Умение 

говорить. Психологические особенности публичного выступления. 

Деловая беседа 

Деловая беседа, цели, функции . Этапы деловой беседы: подготовительный, начало 

беседы, информирование и обоснование мнений, завершение.  

Конфликт  

Конфликт – понятие, причины, механизм возникновения. Способы поведения личности 

в конфликте. Стратегии поведения. Управление конфликтом. 

 



 

 Критерии оценки ответов учащихся 

 

Оценка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение психологических понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из материала урока, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 

2 недочета в последовательности и  оформлении излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий ; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

оформлении излагаемого 

2 ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  

 


