
Аннотация   

к рабочей программе элективного курса «Социальная психология»  

в процессе реализации ФГОС СОО  

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «Социальная психология» для 11 класса составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО 

ГБОУ НСО «СКК»,  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу «Социальная 

психология» 
Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении элективного курса  «Социальная психология», 

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 
процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

 
 
11 класс - 17ч/0,5ч в неделю  

  

Основные темы   Общение как обмен информацией. Речь. 

  Стили общения.   

  Барьеры общения.   

  Невербальная коммуникация.  

  Каналы получения и обработки информации.  

  Ведущий канал восприятия. 

   Общение как взаимодействие. 

  Общение как восприятие людьми друг друга 

 Психологические защиты в общении 

Психология делового общения. Развитие навыков общения. 



  Метапредметные  Предметные  Личностные  

 

 

 

 

Планируемые 

результаты  

Регулятивные универсальные  

учебные действия 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать смысл инструкции учителя 

и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат собственных 

действий; 

 осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в разных видах 

психологической  деятельности. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 понимать смысл предложенных  

заданий, в т. ч.  и творческих; 

 выполнять действия  в опоре на 

заданный  ориентир; 

 воспринимать мнение  сверстников 

и взрослых. 

Познавательные универсальные 

 учебные действия 

 Учащийся научится: 

 У учащегося будут 

сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость; 

 устойчивое положительное 

отношение к урокам психологии; 

интерес к психологическим занятиям 

во внеурочной деятельности, 

понимание значения психологии в 

собственной жизни; 

 представление о психологии  

как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье. 

Учащийся получит 

возможность для формирования: 

 познавательного интереса к 

психологическим  занятиям; 

 нравственно-эстетических 

чувств; 

представления о психологических  

занятиях как способе эмоциональной 

разгрузки 



 осуществлять поиск нужной 

информации в том числе и из 

дополнительных источников, расширять 

свои представления о психологии; 

 самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и заданиями; 

 передавать свои впечатления; 

 использовать примеры из жизни при 

обсуждении материала; 

 выбирать способы решения 

исполнительской задачи. 

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. 

Коммуникативные универсальные 

 учебные действия 

 Учащийся научится: 

 выражать свое мнение о 



психологических знаниях, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, 

письменно); 

 принимать активное  участие  в 

различных видах  деятельности; 

 понимать содержание вопросов  о 

психологии; 

 проявлять инициативу, участвуя в 

обсуждениях и диалоге на уроках; 

 контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения; 

 понимать необходимость 

координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от 

своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции 

другого человека.  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 выражать свое мнение о 

психологии, используя разные средства  

коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 



 понимать значение  психологии  в 

передаче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 

 контролировать свои действия и 

соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, включая 

совместную работу в проектной 

деятельности.  

 формулировать и задавать 

вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и 

действий партнера; 

 стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

 


