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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

коррекционной направленности 

«Развитие познавательных функций», 5-8 класс 

 

1. Содержание программы 

Примечание: В случае формирования групп обучающихся из разных учебных 

параллелей, например, включения в одну и ту же группу обучающихся 8-х, и 9-х классов, 

возможно объединение отдельных разделов программы при обязательном соблюдении 

принципов, всех коррекционно-развивающих направлений, стартовой и итоговой 

диагностики.  

 

5 класс (34 часа на учебный год) 

Вводное занятие (1ч) 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч.) 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в 

начале и в конце учебного года. Проводится обязательное тестирование уровня утомления 

и работоспособности, по результатам которого даются рекомендации педагогам и 

родителям. 

Раздел 1. Развитие личностно – мотивационной сферы (10 ч.) 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 

Формирование адекватной самооценки. 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (15 ч.) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логическое мышление, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений 

по аналогии. 

Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (5 ч.) 
Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я – образ». Что такое 

искать свое «Я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и 

темперамента. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение  итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика 

уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

I.  

6 класс (34 часа на учебный год) 

Вводное занятие (1ч) 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч.) 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в 

начале и в конце учебного года. Проводится обязательное тестирование уровня утомления 
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и работоспособности, по результатам которого даются рекомендации педагогам и 

родителям. 

Раздел 1. Развитие личностно – мотивационной сферы (10 ч.) 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 

Формирование адекватной самооценки. 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (15 ч.) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логическое мышление, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений 

по аналогии. 

Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (5 ч.) 

Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я – образ». Что такое 

искать свое «Я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и 

темперамента. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение  итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика 

уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

 

7 класс (34 часа на учебный год) 

Вводное занятие (1ч) 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

 

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч.) 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в 

начале и в конце учебного года. Проводится обязательное тестирование уровня утомления 

и работоспособности, по результатам которого даются рекомендации педагогам и 

родителям. 

 

Раздел 1. Развитие личностно – мотивационной сферы (10 ч.) 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 

Формирование адекватной самооценки. 

 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (15 ч.) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логическое мышление, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений 

по аналогии. 

 

Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (5 ч.) 
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Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я – образ». Что такое 

искать свое «Я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и 

темперамента. 

 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение  итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика 

уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

 

8 класс (34 часа на учебный год) 

 

Вводное занятие (1ч) 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

 

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч.) 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в 

начале и в конце учебного года. Проводится обязательное тестирование уровня утомления 

и работоспособности, по результатам которого даются рекомендации педагогам и 

родителям. 

 

Раздел 1. Развитие личностно – мотивационной сферы (10 ч.) 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности. Развитие чувства 

ответственности за принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего 

плана действий, овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности путем обращения к проектным формам и обратной связи. 

Формирование адекватной самооценки. Развитие социального интеллекта и навыков 

внимательного отношения к другому человеку. 

 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (15 ч.) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие внимания в условиях индивидуальной и коллективной деятельности. Развитие  

сложных форм мышления: логического мышление, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений 

по аналогии. 

 

Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (5 ч.) 

В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, 

самопознание. Знакомство с миром профессий, их видами и типами. Составление карты  

выбора профессии. Знакомство с формулой профессии. Личностные особенности и выбор 

профессии. Соотнесение интересов, склонностей и способностей с требованиями професии. 

 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение  итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика 

уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

 

 

2. Планируемые результаты 
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1. Личностные результаты: 

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, со взрослыми; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. Развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и  делать выводы; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

5) формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

6) освоение форм познавательной и личностной рефлексии. 

3.Предметные результаты. 

1. Рост показателей развития когнитивных функций. 

2. Умение выделять существенные признаки предметов, сравнивать различные 

предметы и выявлять различия в них 

3. Овладение учащимися самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью. 

4. Повышение  уровня сформированности учебной и профессиональной мотивации 

и качества обученности. 

5. Умение анализировать свою деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

Примечание: В случае формирования групп обучающихся из разных учебных 

параллелей, например, включения в одну и ту же группу обучающихся 8-х и 9-х классов, 

неизбежны изменения в календарно – тематическом планировании. В этом случае 

обязательным является соблюдение принципов построения программы, сохранение всех 

представленных направлений коррекционно-развивающей работы, стартовой и итоговой 

диагностики. 

 

5 класс 
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№ п/п Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Вводное занятие. Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, оценивать социальную 

информацию, планировать учебную деятельность. 

1  

2 - 

3 
Стартовая диагностика 2  

4 - 

6 

Формирование учебной мотивации. Снятие 

тревожности. Оценивать свой личный социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные 

ретроспективные связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения учебной 

задачи нового типа. Ставить перед собой задачу по 

поиску недостающих способов действий 

3 игра 

7 - 

8 

Мои эмоции. Выполнять ритуал приветствия. 

Анализировать, формулировать простые выводы. 

Осуществлять оценку собственных психических 

реакций и действий, оценивать значимость социальной 

информации о психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, соотносить 

индивидуальные и общественные ценности, 

исследовать и критически оценивать собственный 

образ жизни. 

2 игра 

9 Эмоциональный словарь. Использовать социальную 

информацию, осуществлять мини – исследование, 

работать с интернет – источниками. Оценивать и 

контролировать свои учебные действия и действия 

сверстников. Работать с таблицами и схемами. 

1 игра 

10 Чувства «полезные» и «вредные». Анализировать, 

формулировать простые выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое поведение. Приводить 

примеры культурной обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать типичные жизненные 

задачи; извлекать из художественного текста; работать 

с таблицей. 

1 игра 

11-

12 

Нужно ли управлять своими эмоциями? Различать 

социально приемлемое и неприемлемое поведение, 

исследовать правомерность собственного социального 

поведения, приводить примеры культурной 

обусловленности социальных норм; решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную информацию 

из художественного текста. Познакомиться и 

применять методы саморегуляции. 

2 игра 

13 Что такое страх? Оценивать личный социальный опыт, 

применять его для решения возникших проблем. 
1 игра 
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Рисовать свои страхи и превращать в смешные 

рисунки. Применять методы саморегуляции. 

14-

17 

Развитие внимания. Осознать особенности своего 

внимания и значимость внимания для человека. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

4 игра 

18-

21 

Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы запоминания. 

4 игра 

22-

23 

Развитие логического мышления. Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей, умение читать графический язык, 

работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез. 

2 игра 

24-

25 

Установление закономерностей. . Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей; сравнение и классификация по 

существенным признакам; генерализация и выделение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов; подведение под понятие на основе 

распознавания объектов; выделение существенных 

признаков и их синтез. 

2 игра 

26-

28 

Развитие словесно – логического мышления. Читать 

графический язык, работать со схемами, моделями, 

графиками, таблицами. Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, 

учебной и справочной литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем незнании, определить, 

каких знаний и умений не хватает для успешных 

действий; критично (но не категорично)  оценивать 

мысли и действия других людей. Создавать вокально-

словесные художественные образы. 

3 игра 

29 «Я – образ». Оценивать свой личный и социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, оценивать себя и свое поведение, давать 

нравственную оценку явлениям социальной 

действительности, извлекать социальную информацию 

из стихотворных и фото источников, объяснять 

несложные социальные связи, оценивать свое 

положение в системе социальных отношений 

«взрослый – сверстник – я» 

1 игра 

30 Труд в жизни человека и общества. Оценивать свой 

личный и социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, извлекать информацию 

1 игра 
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из разных источников, анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Назвать профессии и их значение 

для общества. 

31 Разнообразие профессий. Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из 

разных источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Ставить цель и строить план ее 

достижения. Описать профессии родителей. Выражать 

свое отношение к труду и профессиям. Работать с 

таблицами и схемами. Составить план проекта «Моя 

профессия» 

1 игра 

32 Профессиональное самоопределение. Соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии. Знать понятие 

профессионально важных качеств личности. 

Высказывать мнение как учебный материал связан с 

различными профессиями. Корректировать план 

проекта «Моя профессия» 

1 игра 

33 Составление словаря профессий. Составить словарь 

профессий. Соотносить свои свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии. 

Работать над проектом «Моя профессия» 

1 игра 

34 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Отличать известное от неизвестного, 

знание о своем незнании, определить каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий. Проект 

«Моя профессия» 

1 игра 

 

6 класс 

№ п/п Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Вводное занятие. Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, оценивать социальную 

информацию, планировать учебную деятельность. 

1  

2 - 

3 
Стартовая диагностика 2  

4 - 

6 

Формирование учебной мотивации. Снятие 

тревожности. Оценивать свой личный социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные 

ретроспективные связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения учебной 

3 игра 
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задачи нового типа. Ставить перед собой задачу по 

поиску недостающих способов действий 

7 - 

8 

Мои эмоции. Выполнять ритуал приветствия. 

Анализировать, формулировать простые выводы. 

Осуществлять оценку собственных психических 

реакций и действий, оценивать значимость социальной 

информации о психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, соотносить 

индивидуальные и общественные ценности, 

исследовать и критически оценивать собственный 

образ жизни. 

2 игра 

9 Эмоциональный словарь. Использовать социальную 

информацию, осуществлять мини – исследование, 

работать с интернет – источниками. Оценивать и 

контролировать свои учебные действия и действия 

сверстников. Работать с таблицами и схемами. 

1 игра 

10 Чувства «полезные» и «вредные». Анализировать, 

формулировать простые выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое поведение. Приводить 

примеры культурной обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать типичные жизненные 

задачи; извлекать из художественного текста; работать 

с таблицей. 

1 игра 

11-

12 

Нужно ли управлять своими эмоциями? Различать 

социально приемлемое и неприемлемое поведение, 

исследовать правомерность собственного социального 

поведения, приводить примеры культурной 

обусловленности социальных норм; решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную информацию 

из художественного текста. Познакомиться и 

применять методы саморегуляции. 

2 игра 

13 Что такое страх? Оценивать личный социальный опыт, 

применять его для решения возникших проблем. 

Рисовать свои страхи и превращать в смешные 

рисунки. Применять методы саморегуляции. 

1 игра 

14-

17 

Развитие внимания. Осознать особенности своего 

внимания и значимость внимания для человека. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

4 игра 

18-

21 

Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы запоминания. 

4 игра 

22-

23 

Развитие логического мышления. Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей, умение читать графический язык, 

работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез. 

2 игра 
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24-

25 

Установление закономерностей. . Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей; сравнение и классификация по 

существенным признакам; генерализация и выделение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов; подведение под понятие на основе 

распознавания объектов; выделение существенных 

признаков и их синтез. 

2 игра 

26-

28 

Развитие словесно – логического мышления. Читать 

графический язык, работать со схемами, моделями, 

графиками, таблицами. Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, 

учебной и справочной литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем незнании, определить, 

каких знаний и умений не хватает для успешных 

действий; критично (но не категорично)  оценивать 

мысли и действия других людей. Создавать вокально-

словесные художественные образы. 

3 игра 

29 «Я – образ». Оценивать свой личный и социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, оценивать себя и свое поведение, давать 

нравственную оценку явлениям социальной 

действительности, извлекать социальную информацию 

из стихотворных и фото источников, объяснять 

несложные социальные связи, оценивать свое 

положение в системе социальных отношений 

«взрослый – сверстник – я» 

1 игра 

30 Труд в жизни человека и общества. Оценивать свой 

личный и социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, извлекать информацию 

из разных источников, анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Назвать профессии и их значение 

для общества. 

1 игра 

31 Разнообразие профессий. Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из 

разных источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Ставить цель и строить план ее 

достижения. Описать профессии родителей. Выражать 

свое отношение к труду и профессиям. Работать с 

таблицами и схемами. Составить план проекта «Моя 

профессия» 

1 игра 

32 Профессиональное самоопределение. Соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии. Знать понятие 

профессионально важных качеств личности. 

Высказывать мнение как учебный материал связан с 

различными профессиями. Корректировать план 

проекта «Моя профессия» 

1 игра 
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33 Составление словаря профессий. Составить словарь 

профессий. Соотносить свои свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии. 

Работать над проектом «Моя профессия» 

1 игра 

34 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Отличать известное от неизвестного, 

знание о своем незнании, определить каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий. Проект 

«Моя профессия» 

1 игра 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Вводное занятие. Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, оценивать социальную 

информацию, планировать учебную деятельность. 

1  

2 - 

3 
Стартовая диагностика 2  

4 - 

6 

Формирование учебной мотивации. Снятие 

тревожности. Оценивать свой личный социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные 

ретроспективные связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения учебной 

задачи нового типа. Ставить перед собой задачу по 

поиску недостающих способов действий 

3 тренинг 

7 - 

8 

Мои эмоции. Выполнять ритуал приветствия. 

Анализировать, формулировать простые выводы. 

Осуществлять оценку собственных психических 

реакций и действий, оценивать значимость социальной 

информации о психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, соотносить 

индивидуальные и общественные ценности, 

исследовать и критически оценивать собственный 

образ жизни. 

2 тренинг 

9 Эмоциональный словарь. Использовать социальную 

информацию, осуществлять мини – исследование, 

работать с интернет – источниками. Оценивать и 

контролировать свои учебные действия и действия 

сверстников. Работать с таблицами и схемами. 

1 тренинг 

10 Чувства «полезные» и «вредные». Анализировать, 

формулировать простые выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое поведение. Приводить 

1 тренинг 
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примеры культурной обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать типичные жизненные 

задачи; извлекать из художественного текста; работать 

с таблицей. 

11-

12 

Нужно ли управлять своими эмоциями? Различать 

социально приемлемое и неприемлемое поведение, 

исследовать правомерность собственного социального 

поведения, приводить примеры культурной 

обусловленности социальных норм; решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную информацию 

из художественного текста. Познакомиться и 

применять методы саморегуляции. 

2 тренинг 

13 Что такое страх? Оценивать личный социальный опыт, 

применять его для решения возникших проблем. 

Рисовать свои страхи и превращать в смешные 

рисунки. Применять методы саморегуляции. 

1 тренинг 

14-

17 

Развитие внимания. Осознать особенности своего 

внимания и значимость внимания для человека. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

4 тренинг 

18-

21 

Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. 

Развить рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы запоминания. 

4 тренинг 

22-

23 

Развитие логического мышления. Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей, умение читать графический язык, 

работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез. 

2 тренинг 

24-

25 

Установление закономерностей. . Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей; сравнение и классификация по 

существенным признакам; генерализация и выделение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов; подведение под понятие на основе 

распознавания объектов; выделение существенных 

признаков и их синтез. 

2 тренинг 

26-

28 

Развитие словесно – логического мышления. Читать 

графический язык, работать со схемами, моделями, 

графиками, таблицами. Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, 

учебной и справочной литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем незнании, определить, 

каких знаний и умений не хватает для успешных 

действий; критично (но не категорично)  оценивать 

3 тренинг 
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мысли и действия других людей. Создавать вокально-

словесные художественные образы. 

29 «Я – образ». Оценивать свой личный и социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, оценивать себя и свое поведение, давать 

нравственную оценку явлениям социальной 

действительности, извлекать социальную информацию 

из стихотворных и фото источников, объяснять 

несложные социальные связи, оценивать свое 

положение в системе социальных отношений 

«взрослый – сверстник – я» 

1 тренинг 

30 Труд в жизни человека и общества. Оценивать свой 

личный и социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, извлекать информацию 

из разных источников, анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Назвать профессии и их значение 

для общества. 

1 тренинг 

31 Разнообразие профессий. Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из 

разных источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Ставить цель и строить план ее 

достижения. Описать профессии родителей. Выражать 

свое отношение к труду и профессиям. Работать с 

таблицами и схемами. Составить план проекта «Моя 

профессия» 

1 тренинг 

32 Профессиональное самоопределение. Соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии. Знать понятие 

профессионально важных качеств личности. 

Высказывать мнение как учебный материал связан с 

различными профессиями. Корректировать план 

проекта «Моя профессия» 

1 тренинг 

33 Составление словаря профессий. Составить словарь 

профессий. Соотносить свои свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии. 

Работать над проектом «Моя профессия» 

1 тренинг 

34 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Отличать известное от неизвестного, 

знание о своем незнании, определить каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий. Проект 

«Моя профессия» 

1 тренинг 

 

8 класс 

№ п/п Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 
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1. Вводное занятие. Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, оценивать социальную 

информацию, планировать учебную деятельность. 

1  

2 - 

3 
Стартовая диагностика 2  

4 - 

5 

Формирование учебной и познавательной мотивации. 

Снятие тревожности. Оценивать свой личный 

социальный опыт, применять его для решения 

познавательных задач, устанавливать 

внутрипредметные  связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения учебной 

задачи нового типа.  

2 тренинг 

6 Развитие чувства ответственности за принятое 

решение. Анализировать, формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку собственных 

психических реакций и действий. Соотносить 

индивидуальные и общественные ценности, 

исследовать и критически оценивать собственный 

образ жизни. 

1 тренинг 

7 - 

8 

Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Использовать социальную 

информацию, осуществлять мини-исследование. 

Озвучивать и прописывать внутренний план действий. 

Составлять план  проект. Развитие социального 

интеллекта и навыков внимательного отношения к 

другому человеку. Применять методы саморегуляции 

2 тренинг 

9 - 

10 

Развитие рефлексивной деятельности. Анализировать, 

формулировать выводы. Вносить коррективы в план 

проекта. Давать оценку своей деятельности, 

воспринимать конструктивную критику. 

2 тренинг 

11-

12 

Формирование адекватной самооценки. Различать 

социально приемлемое и неприемлемое поведение, 

исследовать правомерность собственного социального 

поведения, приводить примеры культурной 

обусловленности социальных норм; решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную информацию 

из художественного текста. Защита проекта. 

2 тренинг 

13 Развитие социального интеллекта. Оценивать личный 

социальный опыт, применять его для решения 

возникших проблем. Распознавать эмоции, определять 

их происхождение и роль, генерировать и управлять 

ими. 

1 тренинг 

14 Развитие произвольного внимания. Осознание 

особенностей своего внимания и значимости внимания 

для человека. Работать со схемами, таблицами. 

1 тренинг 

15-

16 

Развитие устойчивости и концентрации внимания. 

Осознание особенностей своего внимания и 
2 тренинг 
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значимости внимания для человека. Знакомство с 

приемами повышения концентрации внимания. 

17 Развитие распределения, переключения внимания. 

Осознание особенностей своего внимания и 

значимости внимания для человека. Работать со 

схемами, таблицами. 

1 тренинг 

18-

19 

Развитие слуховой, зрительной памяти. Осознание 

особенностей своей памяти. Работать со схемами, 

таблицами. Освоить приемы запоминания. 

2 тренинг 

20-

21 

Развитие вербальной памяти. Рационально 

организовывать и контролировать свою работу. 

Применять приемы запоминания. Разбивать материал 

на информационные куски. Составлять план проекта. 

2 тренинг 

22-

23 

Развитие логического мышления. Проводить анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление 

целого из частей, умение читать графический язык, 

работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез. 

2 тренинг 

24-

25 

Развитие словесно – логического мышления. Читать 

графический язык, работать со схемами, моделями, 

графиками, таблицами. Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к учителю, 

учебной и справочной литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем незнании, определить, 

каких знаний и умений не хватает для успешных 

действий; критично (но не категорично)  оценивать 

мысли и действия других людей. Создавать вокально-

словесные художественные образы. 

2 тренинг 

26-

27 

«Я – образ». Оценивать свой личный и социальный 

опыт, применять его для решения познавательных 

задач, оценивать себя и свое поведение, давать 

нравственную оценку явлениям социальной 

действительности, извлекать социальную информацию 

из стихотворных и фото источников, объяснять 

несложные социальные связи, оценивать свое 

положение в системе социальных отношений 

«взрослый – сверстник – я» 

2 тренинг 

28-

29 

Труд в жизни человека и общества. Оценивать свой 

личный и социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, извлекать информацию 

из разных источников, анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Назвать профессии и их значение 

для общества. 

2 тренинг 

30 Разнообразие профессий. Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его для решения 
1 тренинг 
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познавательных задач, извлекать информацию из 

разных источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Ставить цель и строить план ее 

достижения. Описать профессии родителей. Выражать 

свое отношение к труду и профессиям. Работать с 

таблицами и схемами. Составить план проекта «Моя 

профессия» 

31-

32 

Самоопределение. Соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии. 

Знать понятие профессионально важных качеств 

личности. Высказывать мнение как учебный материал 

связан с различными профессиями. Корректировать 

план проекта «Моя профессия» 

2 тренинг 

33 Составление словаря профессий. Составить словарь 

профессий. Соотносить свои свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии. 

Работать над проектом «Моя профессия» 

1 тренинг 

 34 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Отличать известное от неизвестного, 

знание о своем незнании, определить каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий. Проект 

«Моя профессия» 

1 тренинг 

35 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Отличать известное от неизвестного, 

знание о своем незнании, определить каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий. Проект 

«Моя профессия» 

1 тренинг 

 


