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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Психокоррекционные занятия» 

   

  Класс  9 

  Количество часов (в неделю)   5 

  Количество часов (в год)   170          

   

  Учитель- Довыденко О.Н. 

  

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 



 

 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  

 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность 

замечать новое. 

 В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

геометрические фигуры, эталоны цвета. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание программы: 

Диагностическое направление (психолого-педагогическое обследование с целью выявления  особых 

образовательных потребностей). 

 Развитие познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования 

и потенциальных возможностей. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся. 

Мониторинг динамики развития,  успешности в освоении  программы. 

Анализ результатов развития. 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

1.  Диагностика 2 Выполняют 

задания. 

Индивидуальная работа  

2.  Развитие навыков 

коммуникативного 

общения 

8 Слушают и 

выполняют 

инструкцию 

педагога- 

психолога. 

Выполняют 

ритуал 

приветствия. 

Выполняют 

упражнения и 

задания. 

Выполняют 

рефлексию. 

Выполняют 

ритуал 
прощания. 

Совместная деятельность 

 

3.  Развитие внимания 8 

4.  Развитие подражания 8 

5.  Усвоение действий по 

образцу 

8 

6.  Развитие ручной 

моторики 

8 

7.  Развитие речи 8 

8.  Тактильно-двигательное 

восприятие 

8 

9.  Восприятие формы 8 

10.  Восприятие величины 8 

11.  Восприятие цвета 8 

12.  
Развитие зрительного 

восприятия 

8 

13.  
Развитие способности к 

обобщению  

8 

14.  
Развитие умения 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные 

признаки предметов 

8 

15.  Понимание контекстной 

речи. 

8 

16.  Деловое общение. 8 

17.  Вербальное и 

невербальное общение. 

8 

18.  Восприятие времени 8 



19.  Продуктивность 

запоминания. 

8 

20.  Кем быть  8 

21.  Разные профессии  5 

22.  Полнота и точность 

представлений. 

8 

23.  Итоговая диагностика 3 Индивидуальная работа 

24.  Итого  170   
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