II полугодие 11 класса.
№
п\п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование тем и разделов

Сроки изучения

III. Профориентация
Интересы и склонности. Профессиональное
11-17 января 2016
самоопределение
Проектирование профессионального жизненного пути 18-24 января 2016
IV. Конфликты и их преодоление
Конфликт. Виды. Причины
25-31 января 2016
Стили и способы разрешения конфликтов
1-7 февраля 2016
Управление конфликтом
8-14 февраля 2016
V. Психология интимных и семейных отношений
Дружба
15-21 февраля 2016
Любовь
22-28 февраля 2016
Психологические аспекты семейных отношений.
29 февраля –
Интимные отношения
6 марта 2016
Функции семьи. Стили семейного воспитания
7-13 марта 2016
VI. Психология малых групп и коллектива
Коллектив и личность. Лидерство
14-20 марта 2016
Социально-психологические особенности
28 марта – 3 апреля
взаимодействия людей в малой группе. Конформизм
2016
Развитие навыков уверенного отказа
4-10 апреля 2016
VII. Деловое общение
Деловая беседа
11-17 апреля 2016
Психологические особенности публичного выступления 18-24 апреля 2016
Экзамен. Психологические аспекты
25 апреля – 1 мая
Проектная работа

в течение всего
полугодия

Итоговое контрольное занятие. Представление и
защита проектных работ

10-13 мая 2016

Сдача задолжностей

2-8 мая 2016

В таблице представлены лучшие сроки изучения курса «Психологии»,
позволяющие оптимально распределить время на освоения каждой учебной темы
разделов.
Предполагается, что в эти сроки вы должны выполнить проверочные задания и
отправить их преподавателю.
Проектная работа выполняется в течение всего полугодия и защищается на
итоговом контрольном занятии.
10-13 мая 2016 г. – ориентировочная дата сдачи итогового проекта.
Можно сдать раньше срока и полугодовая оценка будет выставлена раньше.

I полугодие 11 класса.
№
п\п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование тем и разделов

Сроки изучения

11 класс. Вводное занятие
7-13 сентября 2015
I. Структура, функции и средства общения
Общение. Структура
14-20 сентября 2015
Вербальные средства общения
21-27 сентября 2015
Невербальные средства общения
28 сентября - 4 октября
Стили общения
5-11 октября 2015
Манипулирование
12-18 октября 2015
II. Условия и технологии эффективной
коммуникации
Механизмы межличностного восприятия
19-25 октября 2015
Барьеры в общении. Механизмы
26 октября - 1 ноября
психологической защиты
Конструктивное общение. Контроль эмоций
9-15 ноября 2015
Активное и пассивное слушание
16-22 ноября 2015
Приемы аттракции
23-29 ноября 2015
30 ноября – 6 декабря
Самопрезентация
Общение как взаимодействие
7-13 декабря 2015
Способы оптимизации общения
14-20 декабря 2015
Приемы развития навыков общения
21-27 декабря 2015
в течение всего
Проектная работа
полугодия
Итоговое контрольное занятие
Сдача задолжностей

18 декабря 2015
21-27 декабря 2015

В таблице представлены лучшие сроки изучения курса «Психологии»,
позволяющие оптимально распределить время на освоения каждой учебной
темы разделов.
Предполагается, что в эти сроки вы должны выполнить проверочные
задания и отправить их преподавателю.
Проектная работа выполняется в течение всего полугодия и защищается на
итоговом контрольном занятии.
18 декабря 2015 – ориентировочная дата итогового контрольного занятия.
Можно сдать раньше срока и полугодовая оценка будет выставлена раньше.

