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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа факультативного курса «Социальная психология» 

для учащихся 11 классов общеобразовательных организаций (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), основной образовательной программой среднего 

общего образования, а также рабочей  программой воспитания. Программа 

разработана в помощь обучающимся, чтобы посредством метода активного 

включения в познавательную деятельность кадеты смогли успешно 

включаться в социальную жизнь, находить варианты решения 

межличностных конфликтов, взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях; включиться в процесс самоопределения, саморазвития, 

самовоспитания и самообразования. Программа ориентирована на 

достижение метапредметных результатов и развитие функциональной 

грамотности обучающихся. 

Нормативно-правовой базой для создания Программы являются: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020); 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию 

изучения курса «Социальная психология» на уровне среднего общего 

образования, а также планируемые результаты его освоения.  

Целью реализации Программы является создание условий для 

саморазвития обучающихся и формирования позитивной установки на 

самопознание. 



 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение учащихся теоретической психологической информацией 

 побуждение к осмыслению общечеловеческих ценностей и выработке 

личного отношения к ним, выработке внутренней позиции. 

 формирование и развитие навыков рефлексии и самопознания 

личностных качеств. 

 создание условий для развития диагностических навыков и способов 

работы со стандартным инструментарием (тесты, опросники, 

психологические задания и др.) 

 формирование навыков групповой работы.  

Место учебного курса в учебном плане 

Изучение социальной психологии на уровне среднего общего 

образования предполагается за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 33 часов. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Итоговая оценка «зачтено» складывается из результатов оценки 

метапредметных и предметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценивание заявленных в Программе метапредметных результатов 

осуществляется по результатам проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Оценка предметных результатов 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации, в том числе, и из 

дополнительных источников, включая контролируемое пространство 

Интернета; 

 строить свои рассуждения; 

 обобщать учебный материал; 



 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения. 

Система оценки предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего, промежуточного, так и итогового оценивания. 

Критерии оценивания письменных работ (эссе) 

Эссе – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать свои мысли (или услышанный текст) и проверки уровня развития 

речи обучающихся. 

При оценивании эссе внимание обращается прежде всего на 

содержание и речевое оформление, при этом учитываются: 

− соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 

− полнота раскрытия темы; 

− правильность фактического материала; 

− последовательность изложения; 

− умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой. 

Проектная и исследовательская работа 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы: 

  самостоятельность в постановке проблемы в рамках определенной 

темы и в выборе способов ее решения, включая поиск и обработку 

информации;  

  самостоятельность в формулировке, обосновании и апробации 

выводов;  

  сформированность предметных знаний и способов действий для 

раскрытия содержания работы; 

  правильность оформления и изложения результатов 

исследовательской работы 

Оценка личностных результатов: 

Учащийся получит возможность для формирования: 



 

 познавательного интереса к психологическим  занятиям; 

 нравственно-эстетических чувств; 

 представления о психологических  занятиях как способе 

эмоциональной разгрузки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основное содержание учебного курса «Социальная психология»  

Вводное занятие. Цели и задачи курса, способы и формы работы. 

Индивидуальные планы на курс. 

Значение и роль психологических знаний в жизни человека. 

Важнейшая потребность человека – общение. Правила работы на уроках. 

Общение как обмен информацией. Речь. 

Информация или коммуникация. Коммуникаторы и реципиенты. 

Вербальная коммуникация. Речь (внутренняя, внешняя, устная, письменная). 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Обратная связь (прямая и косвенная). Коммуникативные барьеры (барьеры 

непонимания, барьеры социально-культурного различия и барьеры 

отношения). Личные границы. Стили общения (примитивный, деловой, 

манипулятивный, общение-диалог). Функции общения.  

Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми 

друг друга.  

Общение как взаимодействие. Теории взаимодействия: теория обмена, 

психоаналитический подход, теория управления впечатлениями, концепция 

символического интеракционизма. Нормальное взаимодействие. Социальный 

контроль. Ролевое взаимодействие. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Сложность социальной 

перцепции. Законы общения: эффект ореола, эффект проекции, эффект 

бумеранга, эффект края, эффект средней ошибки, эффект первичности и 

новизны и др. Как мы понимаем других людей. Объяснение поведения 



 

окружающих. Основные механизмы познания другого человека – 

идентификация и рефлексия. Взаимосвязь общения и отношения. 

Каналы получения и обработки информации. Ведущий канал 

восприятия. 

Каналы получения информации. Ведущий канал восприятия. 

Самодиагностика ведущего канала восприятия. Тренировка навыков 

передачи информации в различных репрезентативных системах. 

Стили общения. Барьеры общения. 

Содержание стиля общения. Барьеры в общении: как преодолеть? 

Характеристика барьера стилей общения. Причина проявления барьера 

стилей общения 

Психологические защиты в общении 

Понятие «психологическая защита». Виды, механизм действия. От чего 

защищает нас психика. Основные теории и авторы. 

Невербальная коммуникация.  

 Виды невербальных средств общения (визуальные, акустические, 

тактильные). Мимика лица. Визуальное общение. Нос, рот, голова. Жесты. 

Поза. Звуки и запахи. Проксемика. 

Конфликт – неэффективное общение. Определение конфликта. 

Причины конфликтов. Стили разрешения конфликтов: стиль конкуренции, 

стиль уклонения, стиль приспособления, стиль сотрудничества, стиль 

компромисса. Управление конфликтом. Динамика конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Контроль эмоций. 

Конструктивное общение. Правила подачи и восприятия обратной 

связи. Контроль эмоций. Транзактный анализ. Способы снижения 

эмоциональной напряженности. Конструктивное выражение негативных 

чувств. Активное и пассивное слушание. Правила эмпатийного слушания. 

Самопрезентация. Приемы расположения к себе. Комплименты, похвала, 

лесть. Создание условий для оценки подростками достижений в овладении 

навыками общения на модели игровой ситуации.  



 

Что такое психологическая помощь и поддержка. 

Где может подросток получить психологическую помощь. Виды 

психологической помощи. Психологические центры г. Новосибирска. 

Эмоциональный интеллект (EQ, emotional quotient). 

Способность человека распознавать свои и чужие эмоции. Управление 

своими и чужими эмоциями. Осознание эмоций. Понимание эмоций других. 

Выражение эмоций.  

Стрессоустойчивость. 

Способность личности активно противостоять проблемам. Что такое 

стрессоустойчивость и как её тренировать? Стрессоустойчивость - её уровни 

и способы развития. 

Универсальные компетенции для жизни и учебы 

Искусство навыков XXI века. Успеваем всё: современный тайм-

менеджмент. Будь уверен! Говори! Навыки самопрезентации. Искусство 

переговоров. 

Проектирование своей истории успеха 

Психология идентичности: кто Я? Как стать успешным! Мой 

карьерный путь. Мой успех – успех для каждого. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 час в неделю, всего –  33 часа 

N  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Раздел 1. Теоретические основы Социальной психологии  (8 часов) 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса, 

способы и формы работы. Индивидуальные 

планы на курс. 

1 Устанавливать доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимся требований и просьб учителя 

2 Общение как обмен информацией. Речь. 1 Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации 

3 Общение как взаимодействие. Общение как 

восприятие людьми друг друга.  

1 Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

4 Каналы получения и обработки 

информации. Ведущий канал восприятия. 

1 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности со словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательства 

5 Стили общения. Барьеры общения. 1 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка 

6 Психологические защиты в общении 1 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности со словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 

выступление товарищей 

7 Невербальная коммуникация.  1 Опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя примеры, 

образы из близких им книг, фильмов, игр, мультфильмов 

8 Обобщение изученного материала.  1 Эссе. Общаться с обучающимися в диалоге, признавать их 

достоинство, понимать и принимать их 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей (8 часов) 

9-12 Практикум 1 «Развитие навыков общения» 4 Организовывать в рамках урока проявление активной жизненной 

позиции обучающихся. 



 

Организовывать групповую форму учебной деятельности 

13-15 Практикум 2 «Навыки самопрезентации» 3 Организовывать в рамках урока проявление активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Организовывать групповую форму учебной деятельности 

16 Подведение итогов практикума. Рефлексия 1 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности со словесной (знаковой) основой: систематизация 

учебного материала 

Раздел 3. Полифункциональное общение. Искусство общения (8 часов) 

17 Что такое психологическая помощь и 

поддержка. 

1 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

18 Современная психологическая помощь при 

возникновении у 

человека личных проблем. 

1 Организовывать групповую форму учебной деятельности 

19 Социально-эмоциональный интеллект и Soft 

Skills 

1 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся 

20 Активное и пассивное слушание. 1 Воспитать у обучающихся чувство уважения к жизни людей и 

жизни вообще 

21 Определение и виды конфликтов. Причины 

конфликтов. 

1 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся 

22 Конструктивное разрешение конфликтов. 

Конструктивное общение.  

1 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций 

23 Стрессоустойчивость 1 Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности 

24 Обобщение полученных знаний 1  Промежуточный контроль 

Раздел 4. Прикладная социальная психология (9 часов) 

25-27 Универсальные компетенции для жизни и 

учебы 

3 Решение учебных задач. 

Групповое проектирование. 

Дискуссия. 

Высказывать интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей в контексте содержания учебного предмета 

28-30 Проектирование своей истории успеха 3  Самостоятельный выбор цели и построение маршрута. 



 

Решение учебных задач. 

Высказывать интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей в контексте содержания учебного предмета 

31-33 Подведение итогов курса. Подготовка 

итоговых работ 

3 Итоговый контроль – «Проектная работа» 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов для приобретения навыка генерирования и 

оформления собственных идей 
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