
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 44а 
E-mail: aleksandrovka-schoollO@mail.ru 

Телефакс: 83916577147

8-9 класс
(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

интеллектуальными нарушениями(умственная отсталость)
на 2021 -2022 учебный год

Разработана 
педагогом - психологом 
А.С.Брюхановой

с. Александровка 
2021г.

mailto:aleksandrovka-schoollO@mail.ru


2.   Пояснительная записка. 

2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 Постановления от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская СОШ № 10» для обучающихся 7 – 9 классов с 

интеллектуальными нарушениями (легкая степень умственной отсталости)  с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 

 Основная образовательная программа МБОУ «Александровская СОШ № 10». 

 Программа коррекционного курса «Занятия с психологом» (далее – Программа) разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и программы 

формирования базовых учебных действий; 

 При составлении  программы использованы: "Некоторые рекомендации по совершенствованию учебного плана специальной школы. Программа 

уроков, занятий по курсу "Психологический практикум" (автор - И.М. Бгажнокова), пособие "Обучение жизненно важным навыкам в школе" 

(авторы Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт) 

 

2.2.  Общая характеристика коррекционного курса. 

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах общества актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Особенно остро стоит вопрос о социально-психологической адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями в современное общество.       

Современные психологические исследования свидетельствуют о недостаточном уровне развития самосознания  у детей с интеллектуальными 

нарушениями,  неадекватности представлений  о собственной личности и личности сверстников, а также  о непродуктивности контактов, низком 

уровне межличностных отношений и дефиците произвольной регуляции своего поведения в социуме. 

Основы психологических знаний являются важным компонентом в общей системе школьного образования. Необходимость включения в общий план 

школы для детей с ОВЗ основ психологических знаний объясняется коррекционными задачами школы, основная из которых подготовка детей к 

самостоятельной жизни.  

Вступление подростка после окончания школы  в самостоятельную жизнь требует того, чтобы он на доступном уровне представлял 

особенности и разнообразие социально-психологических явлений в обществе.  В процессе жизнедеятельности у учащихся с ОВЗ накапливается 

собственный житейский опыт, но спонтанно приобретаемый опыт общения и взаимодействия с другими людьми недостаточен для успешной 

адаптации в социуме. Это требует специально организованного сопровождения  учащихся при непосредственном участии практического психолога, 

что и определяет основную идею данной программы. 

Часть I (8 класс) 68 часов - Уроки общения для подростков. 

Часть II (9 класс) 68 часов - Профессиональное самоопределение 

 Цель программы: обеспечить максимальную социально-психологическую реабилитацию подростков с отклонениями в развитии. 



 Задачи программы: 

1. Сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции. 

2. Развивать коммуникативно-адаптивные возможности подростков, культуру речевого общения. 

3. Оказать психологическую помощь учащимся в профессиональном самоопределении 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия напоминают форму тренингов, проводятся 2 раза в неделю в каждом классе. Само занятие состоит из теоретической и практической 

части.  

В теоретической части – учащимся дают сведения по теме урока. В практической части проводятся эксперименты, диагностики, тестирования, 

психологические игры и упражнения на тренировку какого-либо качества или познавательного процесса, ролевое проигрывание. 

Учащиеся ведут тетради, где записывают теоретические сведения и результаты тестов. Так как у умственно отсталых школьников потребность в 

познании находится на низком уровне, то их знания не оцениваются   системой баллов. Оценка достижений осуществляется по шкале «хорошо», 

«очень хорошо», «отлично». При этом во внимание берётся не конечный результат, а продвижение достижений учащихся по усвоению и 

применению полученной информации в реальных ситуациях.  

 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ Класс Наименование тем и разделов Количество часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 класс Самопознание 

Секреты общения 

Позитивное общение 

Проблемы общения 

Работаем над недостатками 

Культура поведения 

То, о чём полезно знать 

 

9 часов 

9 часов 

14 часов 

10 часов 

10 часов 

8 часов 

8 часов 

Всего 68 часов 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
- что такое общение, средства общения, конфликты, этикет, критика;   

- условие эффективного общения;    

- способы выхода из конфликтной ситуации;    
- приёмы разрядки гнева и агрессии; 

- общепринятые нормы поведения, правила ведения разговора по телефону, правила приёма гостей. 

Учащиеся должны уметь: 
- управлять своими эмоциями во время общения, предотвращать конфликты и ссоры;  

- выслушивать, понимать и сопереживать собеседнику; 

- вовремя сказать «нет» в трудной ситуации;  - вести беседу. 



1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9 класс Введение 

Способности и профессиональная пригодность 

Любая профессия требует хорошо развитые способности 

Профессиональные склонности и интересы 

Склонности 

Построение профессионального плана 

Как подготовиться к будущей профессии 

 

3 часа 

12 часов 

12 часов 

14 часов 

9 часов 

11 часов 

10 часов 

Всего 68 часов 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- определение понятий «способности», «интерес», « склонности», «хобби», «мотив» «профессия», «самообразование», «самовнушение»; 

- значение познавательных способностей в трудовой деятельности; 

- свои возможности, способности и ограничения. 
Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться  упражнениями на развитие познавательных процессов; 

- объяснять выбор своей будущей профессии; 
- сопоставить свои интересы и способности с требованиями выбранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «Уроки общения для подростков» - 68 часов) 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела/урока Количество 

часов План Факт 

Самопознание: (9 часов) 

1.  1.09  Вводный урок.  1 

2.  6.09  Общение в жизни человека.  1 

3.  8.09  Средства общения.  1 

4.  13.09  Зачем нужно знать себя?  1 

5.  15.09  Язык тела и жестов.  1 

6.  20.09  Мимика лица.       1 

7.  22.09  Речевые средства общения.  1 

8.  27.09  Какое участие вы  принимаете в общении?  1 

9.  29.09  Могут ли окружающие люди управлять нашим поведением. 1 

Секреты общения: (9 часов) 

10.  4.10  Что мешает открытому общению?  1 

11.  6.10  Роль первого впечатления.       1 

12.  11.10  Установка.  1 

13.  13.10  Как организм человека защищает  душевное спокойствие?  1 

14.  18.10  Самооценка.  1 

15.  20.10  Мои внутренние друзья и мои внутренние враги.  1 

16.  25.10  Ярмарка достоинств.  1 

17.  27.10  Ищу друга.  1 

18.  8.11  Я глазами других. 1 

Позитивное общение: (14 часов) 

19.  10.11  Почему люди ссорятся?  1 

20.  15.11  Барьеры общения.  1 

21.  17.11  Что мешает положительному общению подростков?  1 

22.  22.11  Предотвращение конфликтов.  1 

23.  24.11  Как относиться к отрицательным эмоциям одноклассников?  1 

24.  29.11   Учимся слушать друг друга.. 1 

25.  1.12  Важно ли подростку, чтобы его слушали, слышали и понимали.  1 

26.  6.12  Как привлечь внимание?  1 

27.  8.12  Уверенное и неуверенное поведение.  1 

28.  13.12  Нужна ли агрессия?  1 

29.  15.12  Как научиться самообладанию.     1 

30.  20.12  Можно ли повлиять на исход ссоры?  1 



31.  22.12  Как уцелеть на улице?      1 

32.  27.12  Развиваем творческое мышление 1 

Проблемы общения:(10 часов) 

33.  10.01  Обращение с просьбой.  1 

34.  12.01  Как обращаться с просьбой.  1 

35.  17.01  Вежливый отказ.  1 

36.  19.01  Ситуация, когда не надо быть вежливым.  1 

37.  24.01  Умение сказать «нет».  1 

38.  26.01  Пойми меня.  1 

39.  31.01  Мои проблемы.  1 

40.  2.02  Обиды.  1 

41.  7.02  Критика.  1 

42.  9.02  Комплименты или лесть? 1 

Работаем над недостатками:(10 часов) 

43.  14.02  Груз привычек.  1 

44.  16.02  Привычка – вторая натура.  1 

45.  21.02  В ситуации ожидания можно определить истинное лицо человека.  1 

46.  28.02  О чём может рассказать смех человека?  1 

47.  2.03  Тестирование «Автопортрет из геометрических фигур».  1 

48.  5.03  Тестирование «Мой герб».  1 

49.  9.03  Азбука перемен.  1 

50.  14.03  Вежливость.  1 

51.  16.03  Как общаться с трудным человеком?  1 

52.  21.03  Семейное общение и общение во время встреч. 1 

Культура поведения. (8 часов) 

53.  23.03  От чего зависит крепкий брак?  1 

54.  4.04  Как избежать домашних ссор?        1 

55.  6.04  «Муж да жена – одна сатана». 1 

56.  11.04  Детско-родительские отношения.    1 

57.  13.04  Наказание.  1 

58.  18.04  Воспитание без наказания.  1 

59.  20.04  Этикет. 1 

60.  25.04  Приветствия. 1 

То, о чём полезно знать:(8 часов) 

61.  27.04  Рукопожатия.  1 

62.  4.05  Как правильно дарить и получать подарки?  1 



63.  11.05  Умение вести беседу. 1 

64.  16.05  Знаки внимания.  1 

65.  18.05  Телефонный разговор.  1 

66.  23.05  В школе.  1 

67.  25.05  Принимай гостей.  1 

68.  30.05  С культурным человеком приятно общаться 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс «Профессиональное самоопределение» - 68 часов) 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела/урока Количество 

часов План Факт 

Введение (1 час) 

1)  3.09  Мир профессий.  1 

Способности и профессиональная пригодность. (12 часов) 

2)  7.09  Что я могу?  1 

3)  10.09  Уровень развития физических способностей.  1 

4)  14.09  Здоровье и выбор профессии.  1 

5)  17.09  Особенности деятельности нервной системы.  1 

6)  21.09  Темперамент и профессия.  1 

7)  24.09  Восприятие.  1 

8)  28.09  Память.  1 

9)  1.10  Объём кратковременной памяти.  1 

10)  5.10  Исследуем свою логическую память.  1 

11)  8.10  Выявляем индивидуальные особенности своей памяти. 1 

12)  12.10  Внимание.      1 

13)  15.10  Оцениваем особенности своего внимания 1 

Любая профессия требует хорошо развитые способности (12 часов) 

14)  19.10  Умеете ли вы быстро и внимательно работать.   1 

15)  22.10  Профессиональные требования и ограничения.  1 

16)  26.10  Поговорим о «мышлении».  1 

17)  29.10  Диагностируем свое мышление.  1 

18)  9.11  Воображение.  1 

19)  12.11  Оцениваем уровень своего воображения.  1 

20)  16.11  Воображение и профессия.  1 

21)  19.11  Общение.  1 

22)  23.11  Есть ли у меня организаторские способности?  1 

23)  26.11  Определяем своё отношение к нравственным нормам поведения.  1 

24)  30.11  Волевые качества личности.      1 

25)  3.12  Характер и выбор профессии. 1 

Профессиональные склонности и интересы. (14 часов) 

26)  7.12  Что я хочу?  1 

27)  10.12  Интерес.  1 

28)  14.12  Выявляем свои интересы.  1 

29)  17.12  Устойчивы ли ваши интересы?  1 



30)  21.12  Как управлять интересами?  1 

31)  24.12  Хобби и мои увлечения.  1 

32)  28.12  Организация свободного времени.  1 

33)  11.01  Можно ли совместить увлечения и профессию.  1 

34)  14.01  Моё увлечение – комнатные цветы.  1 

35)  18.01  Мне нравится готовить.  1 

36)  21.01  Моя страсть – животные.  1 

37)  25.01  Люблю мастерить руками. м – это замечательно. 1 

38)  28.01  Чтобы красиво одеваться – шью сама.  1 

39)  1.02  Быть чем-то увлечённым это замечательно 1 

Склонности (9 часов) 

40)  4.02  Что такое склонность?  1 

41)  8.02  Много ли у человека склонностей?  1 

42)  11.02  Выявляем склонности. 1 

43)  15.02  Что делать, если склонности одни, а желания другие.  1 

44)  18.02  Хочу жить в достатке.  1 

45)  22.02  У трудолюбивого человека всегда всё есть.  1 

46)  25.02  Цени то, что имеешь.  1 

47)  1.03   Мотивы.  1 

48)  4.03  Изучение мотивов выбора профессии. 1 

Построение профессионального плана. (10 часов) 

49)  11.03  После школы пойти работать или дальше учиться?  1 

50)  15.03  «Учёба и труд – всё перетрут».   1 

51)  18.03  Возможности и проблемы.   1 

52)  22.03  К чему приводить безделье.  1 

53)  25.03  С выбором профессии определился – что делать?   1 

54)  5.04   Чтение книг должно быть любимым занятием.  1 

55)  8.04  Выбор учебного заведения.   1 

56)  12.04  Какие профессии предлагает учебно-производственный комбинат.    1 

57)  15.04  Мои профессиональные наклонности.   1 

58)  19.04  Перспективы дальнейшего обучения. 1 

Как подготовиться к будущей профессии (10 часов) 

59)  22.04  Советы по профессиональному самовоспитанию.  1 

60)  26.04  Самообразование.  1 

61)  29.04  Самовнушение – великая «вещь».  1 

62)  6.05  Я человек с сильной волей.  1 



63)  13.05  Приёмы саморегуляции.  1 

64)  17.05  Тренируем внимание.  1 

65)  20.05  Развиваем воображение.  1 

66)  24.05  Тренируем память.  1 

67)  26.05  Развиваем мышление.  1 

68)  27.05  Анкетирование: «Мои советы и пожелания учителю». 1 

 


