
Аннотация 

к рабочей программе по «Технологии личностного роста» (10 класс) 

 

 Рабочая программа по «Технологии личностного роста» составлена на основе 

Федерального компонента общего образования и авторской программы: 

 Автор составитель С.К.Семенина. Программы: Технология личностного роста. 

Самопрезентация – шаг к профессиональной карьере. Практика конструктивного общения. 

Дрофа 2006 г 

Рабочая программа предназначена для изучения психологии в 10 классе. 

Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс «Технологии 

личностного роста» в 10 классе отводится 1 час (1 час в неделю в расчете на 34 учебных 

недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель курса: помочь учащимся сориентироваться в современном социуме, чтобы 

приносить максимальную пользу себе и окружающим людям, а также увидеть взаимосвязь 

между личным успехом каждого и общим успехом: когда выигрывает каждый – выигрывают 

все. 

Задачи: 

-развивать практические коммуникативные навыки. 

-обучать учащихся целеполаганию. 

-прививать учащимся умение работать в команде и развивать у них лидерские 

способности. 

-формировать позитивную «Я – концепцию». 

-сформировать ценностную ориентацию на самосбережение здоровья как залога 

будущего успеха в профессиональной деятельности. 

-познакомить учащихся с технологиями самопрезентации и самоменеджмента. 

-активизировать процесс профессионального и личностного самоопределения 

учащихся, выявления жизненных ценностей. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков:  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны знать: что такое имидж, этикет. Самостоятельно работать над  

своим имиджем для достижения профессионального успеха. Знать правила поведения в 

общественных местах, правила приёма на работу. Учащиеся должны применять в жизни 

основные принципы взаимодействия между людьми.  Знать, что такое вербальные и 

невербальные коммуникации. Разбираться в основных видах слушания. Применять техники 

слушания.  Учащиеся должны владеть информацией о себе – как о личности. Использовать 

методики самопознания, самостановления  и саморазвития. Знать способы самореализации 

личности. Выстраивать позитивную «я – концепцию». 

 

Учащиеся должны уметь: ориентироваться в современном социуме, чтобы приносить 

максимальную пользу себе и окружающим. Стремиться к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. Обладать способностью, конструировать собственный 

социокультурный мир, уметь ставить перед собой цели и добиваться их. Уметь презентовать 

себя на рынке труда, выстраивать отношения в различных обществах, конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, самостоятельно принимать решения и  быть 

ответственными за свой выбор. 

 

Учитель по предмету «Технология личностного роста» -  Тымчик Ю.В., 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ № 1. 

 


