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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МИР 

ОБЩЕНИЯ» 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Мир общения» 

учащимися 8 классов:  

 обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции 

школьника; 
 формирование ответственного отношения к учению; 
 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании обучения и познания; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения курса «Мир общения» являются 

следующие знания и умения: 
 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 
 знание правил работы в тренинговой группе; 
 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 
 умения вести конструктивный диалог; 
 умение определять жизненные цели и задачи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 
 вести конструктивную беседу; 
 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 
 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения 

за работой детей во время урока (активность, заинтересованность). В конце 

учебного года проводится отчетное занятие, на котором учащиеся 

продемонстрируют полученные навыки и умения. 
 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МИР ОБЩЕНИЯ» 

Раздел 1. «Я- личность». 

1. Я- личность. Кто Я? Мои силы, мои возможности.Определение понятий 

«личность», «способности», исследование своих способностей и возможностей. 

Осознание собственной уникальности и неповторимости. 

 

2. Я расту, я изменяюсь.Понятие «возраст», «возрастной кризис».Помощь 

восознании происходящих в себе изменений, планирование целей и путей само 

изменения. 

 

3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? Понятие «профессия», 

«карьера», «будущее». Дать детям возможность задуматься о будущем, 

попытаться структурировать его, обсудить возможные варианты будущего. 

Помочь детям понять, что будущее начинается в настоящем. Ввести понятие 

«Жизненный выбор». 

4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?Понятие 

«интеллигентный человек», обсуждение проблемы идеалов. 

 

5.Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? Понятие 

«свобода», «право», «обязанность». Осознание личной свободы и свободы других 

людей. Помочь понять, что свобода часто связана с наличием обязанностей. 

Помочь осознать, что необходимо признавать и уважать права других людей. 

 

Раздел 2. Общение- как способ взаимодействия человека с миром. 

 

6.Общение. Понятие «общение», «виды общения». Рассмотреть различные виды 

общения и ситуации их использования. Ознакомиться с понятием о знаках 

внимания в процессе коммуникации, освоить навыки пассивногои активного 

слушания. 

 

7.Конфликт. Понятие «конфликт», «виды конфликтов». Получить понятие о  

происхождении конфликта, его развитии.Виды и пути разрешения конфликтов в 

обществе. 

 

8.Эмпатия. Понятие «эмпатия». Освоить навыки эмпатического слушания 

с использованием обратной связи. Овладеть навыками эмпатии и рефлексии для 

эффективного восприятия и понимания собеседника. 

 

9.Комбинантность. Конгруэнтность.Овладеть понятиями конгруэнтность — 

неконгруэнтность в процессе общения, ознакомиться с техникой вызова 

ресурсных состояний. Дать понятие о гибкости в общении и потренировать 

ее на практике; обозначить взаимосвязь внешних проявлений с внутренним 

состоянием человека как предпосылки конгруэнтности или неконгруэнтности. 

 



10.Фильтры «Я-слушания». Научиться определять фильтры Я-слушания 

в общении, рассмотреть причины их возникновения. 

 

Раздел 3. Познавательные процессы и их роль в развитии человека. 

 

11.Внимание. Понятие «внимание», «виды внимания». Изучение функции 

внимания, его виды и свойства. Рассмотрениеусловий возникновения внимания. 

Изучение свойств внимания. В  практических заданиях определение 

индивидуальных особенностей внимания учащихся. Развитие приемов 

эффективного запоминания и возможностей повышения качества внимания. 

 

12. Восприятие. Понятие «восприятие». Изучение процесса восприятия и его 

характеристики. Рассмотрение видов восприятия, свойств, иллюзии восприятия. 

Определить взаимосвязь ощущения и восприятия как сенсорных процессов. 

Практически исследовать особенности нормального процесса восприятия и его 

искажения. Исследовать некоторые количественные характеристики восприятия. 

 

13. Мышление. Понятие «мышление».Изучение мышления. Осознания проблемы 

мысль переходит к поиску путей ее решения. Основные формы мышления — 

анализ, синтез, сравнение, абстракция и обобщение. 

 

14. Память. Понятие «память». Изучение основных процессов и видов памяти, 

факторов забывания и способов уменьшения их влияния. Рассмотреть основные 

процессы памяти и их особенности. Изучить различные виды памяти 

и их функцию. Понять различие механического и смыслового запоминания. 

Научиться использовать различные виды смысловых связей и мнемонические 

опоры для запоминания информации. 

 

Раздел 4. Психология как наука и как практическая деятельность. 

 

15. Психология. Понятие«психологии» как науки. Становление психологии как 

науки с древнейших времен до наших дней. Исследовать экстраверсию-

интроверсию и нейротизм. Ознакомить учащихся с основными методами, 

использующимися в психологии, охарактеризовав возможности каждого из них, 

и опробовать некоторые из методов на практике. 

 

16. Личность. Понятие «личность». Рассмотреть элементы структуры личности 

и их свойства. Определить целое в структуре личности. Рассмотреть его 

элементы. Охарактеризовать особенности личностных черт каждой подструктуры 

и их свойства. Рассмотреть путь их формирования. Сформировать понятие 

о личности как динамическом образовании. 

 

17. Самооценка. Понятие «самооценка», исследование самооценки, ее влияния 

на личность и деятельность. Сформировать понятие о самооценке и ее видах. 

Показать влияние самооценки на процесс общения. Определить самооценку 



учащихся. Способствовать формированию адекватной самооценки. Снизить 

зависимость самооценки учащихся от мнения других людей. 

 

18. Ощущения. Рассмотреть процесс ощущения как первоисточник знаний 

об окружающем мире. Рассмотреть ощущение в качестве одного 

из познавательных процессов; показать объективность-субъективность 

ощущений; определить виды ощущений; практически испытать различные виды 

ощущений; осознать роль ощущений в познании предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

19.Чувство, настроение и характер. Понятия «воля», «сила воли», «характер» 

(положительный и отрицательный), «настроение», «чувство». Человек должен 

владеть своими чувствами и своим настроением, стараться понимать чувства и 

настроение других. 

 

20.Поведение. Понятие «поведение», виды поведения. Правомерное и 

деструктивное поведение. 

 

21.Мимика и жесты. Понятие «жесты», «мимика». Роль жестов и мимики в 

жизни человека. 

 

Раздел 5. Общение – как залог гармоничного развития личности. 

 

22. Азбука этики. Культура поведения и такт. Внешний вид человека. 

Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и хорошее 

поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или невежливо». 

 

23.Культура общения.Понятие «общение», «чувства», «настроение», «доверие», 

показать, что каждый человек индивидуален, но он живет среди других людей, 

что внешний вид, отношение к другим людям, поведение в школе и дома зависят 

от них самих и выражается в их общении с другими людьми. 

 

24.Барьеры общения. Понятие «барьер общения». Выяснение причин, что 

мешает общению, нахождение способов налаживания межличностного общения. 

 

25. Нравственное отношение в семье. Понятие «семья», «родители», «бабушка», 

«дедушка», «сестры», «братья», «родословное дерево». Правила общения в 

семье. Ответственность друг за друга 

 

26. Нравственные отношения в коллективе. Понятие «уважение», отношение 

между людьми, виды отношений между людьми (знакомы, приятельские, 

товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

 



27.Человек в природе и его здоровье. Понятие «природа», «здоровье», 

«экология», «охрана природы». Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. 

Отношение к животным. 

 

28.Я отвечаю за свои поступки. Понятие «ответственность», «ответственный», « 

безответственный»: всякий человек несёт ответственность за своё поведение. 

 

29.Сильный человек. Понятие «дух», « душа», «самосознание», «сильный 

человек»: осознание, в чём сила человека, и овладение ключевыми словами. 

 

30.Оценка решения. Понятия « критерий», « оценка», « успех»: вырабатывание 

некоторых критерий оценки самостоятельного решения. 

 

31.Как влиять на поведение другого человека. Понятия «аргумент», 

«убеждение»: понимание важности убедительного аргументирования своего 

мнения. 

 

32.Решительное поведение. Понятия «решительный», « решительность»: 

решительное поведение свойственно самостоятельному человеку. 

 

33.Толерантность в общении. Понятие «толерантность». Самоуважение и 

терпимое отношение к людям. 

 

34. Обобщающий урок по курсу «Мир общения». Обобщение знаний, которым 

научились по курсу, ролевые игры в группе. Анализ «чему я научился». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «МИР ОБЩЕНИЯ» 

Класс 8 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

1. «Я- 

личность» 

 

 

 

 

5 

Я - личность. Кто Я? Мои 

силы, мои возможности. 

1 -  
- формирование 

внутренней позиции 

школьника; 
 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению; 
 

- формирование 

готовности  и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

обучения и познания; 
 

- формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 
 

-развитие 

осознанного и 

Я расту, я изменяюсь 1 

Мое будущее. Каким бы я 

хотел стать в будущем? Мое 

будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем? 

1 

Хочу вырасти 

интеллигентным человеком: 

что для этого нужно? 

1 

Хочу вырасти свободным 

человеком: что для этого 

нужно? 

1 

2.Общение- как 

способ 

взаимодействия 

человека с 

миром 

5 

Общение 1 

Конфликт 1 

Эмпатия 1 

Комбинантность. 

Конгруэнтность 

1 

Фильтры «Я-слушания» 1 

3.Познавательн

ые процессы и 

их роль в 

развитии 

человека 

4 Внимание 

 

1 

Восприятие 

 

1 

Мышление 

 

1 

Память 1 

  Психология 1 



4. Психология 

как наука и как 

практическая 

деятельность 

7  ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 
 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 
 

- умение понимать 

себя, свои желания, 

мечты, ценности; 

- умение вести 

конструктивную 

беседу; 
 

- умение учитывать 

мнение других людей 

при взаимодействии, 

вставать на сторону 

собеседника; 
 

- умение 

бесконфликтного 

поведения со 

сверстниками и 

взрослыми людьми  

Личность 

 

1 

Самооценка 

 

1 

Ощущение 

 

1 

Чувство, настроение и 

характер 

 

1 

Поведение 

 

1 

Мимика и жесты 

 

1 

5. Общение – 

как залог 

гармоничного 

развития 

личности. 

13 Азбука этики. Культура 

поведения и такт 

 

1 

Культура общения 

 

1 

Барьеры общения 1 

Нравственное отношение в 

Семье 

 

1 

Нравственные отношения в 

коллективе 

 

1 

Человек в природе и его 

здоровье 

1 

Я отвечаю за свои поступки 1 

Сильный человек 1 

Оценка решения 1 

Как влиять на поведение 

другого человека 

 

1 

Решительное поведение 

 

1 

Толерантность в общении 1 



Обобщающий урок по курсу 

«Мир общения» 

1 
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