
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология общения» в 6 классе 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Рабочая программа по психологии для 6 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой по психологии. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике психологии и учебно-

методическом пособии, созданном коллективом авторов под руководством И.В. Дубровиной. 

Преподавание психологии в 6 классе рассчитано на использование учебника: Андреева 

А.Д., Данилова Е.Е., Дубровина И.В., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология. 

Психология общения, 6 класс. Учебник / М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007г. 

Данный учебник рекомендован редакционно-издательским советом Российской 

академии образования к использованию в качестве учебного пособия в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель предмета «Психология»: приобщение обучающихся к психологической культуре, 

которая является необходимой частью общей культуры. 

Цели обучения в 6 классе:  

введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию 

общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к 

самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 

формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений; 

применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что 

связано с пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, 

обнаруживающихся в процессе учения, общения, поведения.  

3. Структура дисциплины  
Учебный курс «Психология общения», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 

предоставляет ребенку знания о самом себе как о человеке, о законах развития психики, 

личности, человеческого взаимодействия. 

4. Основные образовательные технологии 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология общения» у обучающихся должны быть 

сформированы: понятийный аппарат в объеме определенным содержанием учебной 

программы, знания о развитии познавательных психических процессов, владение приемами 

мнемотехники, и методами самообразования, понятие о личности на уровне субъективной 

рефлексии, умение работать с экспресс методиками, определяющими психологическое 

состояние личности, представления о своих личностных характеристиках, способность 

применять приемы эффективного общения.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Количество часов по плану: всего – 35 ч., в неделю – 1 ч. 

7. Формы контроля 
В силу специфики предмета психологии полагается целесообразным применять 

диагностические методики. Все применяемые в курсе «Психология» психодиагностические 



методы по целевому назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри 

предмета (как дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития 

личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. Для диагностики внутри предмета наиболее 

подходят популярные методики, которые достаточно просты в использовании и обработке: 

опросники, методики незаконченных предложений, анкеты, некоторые рисуночные 

методики. 

Информация, полученная учащимися в ходе таких занятий, способствует развитию у них 

интереса к интроспективному анализу, формированию рефлексивных компонентов психики, 

пониманию психологических особенностей отдельных людей и механизмов человеческого 

поведения; дает возможность почувствовать действительное разнообразие людей. Таким 

образом, диагностика внутри предмета – это методы психологического исследования, 

применяемые непосредственно для усвоения знаний.  

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 

выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная 

ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний», 

сочинения на психологическую тему и другие контрольные задания (Попова М.В. 

Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. – 288 с.).  

Диагностика развития предполагает использование более сложных методик. В виде 

итоговой аттестации используются творческие работы, дневники достижений, выступления с 

докладами, сообщениями 


