
 

Аннотация 
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на 2015-2016 учебный год, 9 класс 
 

Основной целью программы является оказание помощи учащимся в самосознании и 

социальной адаптации. Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1.Помочь учащимся раскрыться, сформулировать свои проблемы. 

2.Оказать им помощь в решении этих проблем. 

3.Развитие представлений у учащихся о ресурсах собственной личности. 

4.Знакомство со структурой процесса общения.  

5.Обучение школьников основным коммуникативным навыкам. 

Настоящая программа предназначена для знакомства учащихся 9 классов с особенностями 

процесса общения и трудностями, которые могут в нем возникнуть, и рассчитана на 18 

часов. Она включает в себя новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых 

программах.  

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств. Для реализации содержания обучения по данной программе 

основные теоретические положения сопровождаются практическими упражнениями, 

которые помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных 

жизненных ситуациях. На каждом занятия предусматривается вовлечение учащихся в 

практическую деятельность, включающую себя работу с диагностическими методиками, 

участие в ролевых играх, выполнение упражнений.  

Материал по времени распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов.  

Контрольно-измерительные материалы. 

Контроль проводится для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений и навыков, а также выявления уровня развития 

учащихся с целью корректировки методики обучения. Он осуществляется в виде 

практических упражнений во время урока или домашних заданий. Выполнение 

практических упражнений помогает установить степень усвоения материала. Все формы 

контроля направлены на оптимизацию учебного процесса и оказание учащимся 

содействия в самоопределении. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка учащихся к концу обучения по 

данному курсу. 

1.Учащиеся должны иметь четкие представления о ресурсах собственной личности. 

2.Знать структуру процесса общения, его виды и формы. 

3.Владеть основными коммуникативными навыками. 

4.Уметь находить конструктивное решение конфликтной ситуации. 

                                 

 

 Место предмета в базисном учебном плане  
Рабочая программа элективного курса «Я в мире других людей» отводит 17 часов, из 

расчёта 1 учебный час в неделю. 

 


