
 
  



Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности коррекционно-развивающего курса 

содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условиям её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

9 классов. Рабочая программа разработана с учётом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г. №189 в 

редакции изменений №3, утверждённых постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. №81); 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №50 г. Томска (приказ №168 от 28.08.2020). 

Формирование новых экономических отношений в стране вызвало резкое 

изменение социальных ориентиров общества, а также изменение содержания 

ценностных категорий. Сложность прогнозирования конкретного будущего личности 

определяется нелинейностью развития общества в целом, трудностью построения 

долгосрочных планов. Все это усложняет ситуацию социального выбора и принятие 

норм подрастающим поколением. Сложной является и решение другой важной 

возрастной  задачи подросткового периода – задачи формирования жизненных планов, 

которые сегодня зависят от высокой личной приспособляемости к ситуации 

неопределенности выбора, жесткой конкуренции на рынке труда. Проводимая в России 

реформа образования, переход школы на профильное обучение требует от 

старшеклассников более раннего определения в выбранных ими образовательных 

циклах, определяющих перспективы дальнейшего получения образоваия. Эти изменения 

предопределяют перестройку работы школьной психологической службы в плане 

профориентационных мероприятий с учениками среднего и старшего уровней обучения 

общеобразовательной школы.  Актуальность данного курса обусловлена 

необходимостью предпрофильной подготовки. Курс  призван оказать учащимся 

педагогическую, психологическую, информационную и организаторскую поддержку в 

выборе ими возможного профиля обучения в старшей школе. Показать значимость 

интеллектуальной, психологической, коммуникативной лабильности и грамотности в 

профессиональной среде, системе  межличностных отношений. Предлагаемая программа 

позволяет  учащимся почувствовать радость самопознания, понять целостность, 

уникальность, неповторимость своего внутреннего мира, необходимость правильно 

выстроить взаимоотношения с окружающим миром, задуматься о своем будущем.  

Программа направлена на приобретение умений и навыков, необходимых при выборе 

профессии, развитие адекватного профессионального выбора с точки зрения развития 

профессиональной зрелости.  

          Цель: повышение успешности в обучении, комплексная подготовка подростков к 

жизнедеятельности в новых экономических условиях,  к осознанному, самостоятельному 

выбору  профессии. 

         Задачи: постепенно формировать внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития 

(образовательного, профессионального, жизненного, личностного), готовности 

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно 

значимые смыслы в конкретной учебной деятельности. 



          Задачи ведущего: дать возможность членам группы перейти с внешнего контроля 

за своим развитием и мыслями на внутренний (самоконтроль), развивать личностную и 

профессиональную зрелость членов группы. 

 Количество часов в неделю:  1 час. 

Количество часов в год: 17 часов. 

Класс: 9.  

Набор в группу осуществляется учащимися на основе самостоятельно сделанного 

выбора. Обучение происходит в течение 1 - 2 четверти – 1 подгруппа; 3 - 4 четверти – 2 

подгруппа. В случае, если существует потребность у ряда учащихся, посещающих 

элективный курс в 1 - 2 четверти на продолжение работы в 3 - 4 четвертях, в рабочей 

программе предусмотрено планирование тем с учетом данного факта.  

1. Планируемые результаты освоения курса ВУД. 

После окончания курса у учащихся должны быть сформированы следующие 

метакомпетенции: 

 прогнозировать свое развитие в рамках заданной социально-позитивной цели;  

 относиться к самому себе как к инструменту обеспечения собственной успешности; 

 гибко изменяться; 

 продвигаться в процессе принятия решения о выборе профессии. 

 

В ходе реализации данной программы приобретаются следующие личностные, 

регулятивные и коммуникативные компетенции:  

 определять собственные интересы и алгоритм деятельности, а также соотносить 

интересы личные и общественные; 

 презентовать обществу  свои цели как социально полезные; 

 реализовывать себя в условиях взаимодействия с людьми разных ценностных 

ориентаций, находить общие интересы, искать компромиссные варианты в конфликтных 

ситуациях; 

 принимать решения с учетом предварительной оценки социальных условий, 

последствий собственных действий, готовность брать на себя ответственность за них; 

 уметь конкурировать, что обеспечивается развитием своего собственного потенциала; 

 воспринимать деятельность государства как определенным образом действующую 

систему, имеющую свои специфические  средства воздействия на индивида как элемента 

этой системы. 

      Особое внимание в программе уделяется культивированию права каждого человека 

на построение уникальной, полноценной, творческой жизни, но такого права, которое 

никак не ущемляло бы подобных прав других людей, то есть это культивирование права 

быть самим собой в сообществе равных.  

Оценка достижения планируемых результатов 

                   В целом предполагается, что в результате прохождения программы курса ВУД 

учащиеся получат систематизированные знания о своих потенциальных возможностях 

по решению комплекса жизненных, учебных и профессиональных задач, приобретут 

опыт их самостоятельного использования.  

Развивающий эффект программы должен выразиться в активизации процесса 

перевода мышления учащихся на качественно новый уровень организации. В частности, 

предполагается, что курс даст серьезный импульс для самопознания личностью своих 

особенностей, определения своих ресурсов и проблемных зон, что в целом повысит 

конкурентоспособность учащихся в условиях быстро меняющегося мира.  

                   Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного курса будет опыт 

рефлексии, рефлексивный самоотчет. Виды контроля: личные творческие отчеты, 

личный профессиональный план (ЛПП), профессиональное резюме. 

Основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп и 

индивидуальной работе. Это, с одной стороны, позволяет учащимся более эффективно 



осваивать необходимые способы деятельности. С другой стороны, такая форма 

организации образовательного процесса затрудняет оценку образовательных результатов 

для каждого отдельного ученика. Поэтому контроль за достижением планируемых 

результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе 

выполнения упражнений, проведения их рефлексии, представления учащимися 

результатов групповой работы. 

 

2. Содержание курса ВУД 

Основное содержание программы курса может быть представлено двумя 

основными блоками – «Развитие познавательных процессов и культура 

интеллектуального труда» (9 часов) и блок «Культура речи и этикет» (8 часов). В 

процессе реализации содержания данных блоков предусматривается рассмотрение 

следующих тематических областей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 коммуникативный тренинг                           

 невербальное общение 

 групповое взаимодействие 

 ценности личности и общества 

 конструирование будущего 

 конфликтология и ведение переговоров 

 самопознание и самопрезентация 

 правовой блок 

Основные требования к проведению занятий. 

Формы, методы, способы и средства достижения цели. 

Из множества образовательных концепций ведущей является концепция 

развивающего обучения. В русле данной концепции используется личностно-

ориентированный подход, основанный на применении активных методов и форм 

познавательной деятельности. 

Для практической реализации личностно-ориентированного подхода в рамках 

предложенного курса используется технология обучения с элементами тренинга. Данная 

технология является личностно – ориентированной, самомотивируемой, что означает 

возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере её выполнения; формирует 

такой важный элемент мышления, как «продуктивное мышление», которое позволяет 

находить интересные, а порой и нестандартные пути решения задач; приносит 

удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда. 

В процессе преподавания курса необходимо использовать разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (репродуктивный). 

 Алгоритмический метод (при работе с тестовыми заданиями). 

 Эвристический метод. 

 Исследовательский метод. 

Программа предусматривает использование интенсивных методов овладения 

учебным материалом: тренинги, практические занятия, деловые, сюжетно-ролевые, 

организационные игры, которые модельно проявляют в игровой жизни то, что обычно в 

социальной жизни происходит эволюционно, растянуто и неуловимо. Игра помогает 

научить ребят делать выбор, сотрудничать друг с другом, решать конфликтные 

ситуации, помогает повысить их ответственность, понять, как они общаются друг с 

другом, как относятся к миру. Игра позволяет увидеть все это зримо. Поведение, 

тренируемое в ходе групповой работы, носит приспособительный характер. При этом 

взросление происходит не как в жизни – на пробах и порой неисправимых ошибках, а в 

окружении взрослых профессионалов. Кроме игр в ходе работы с учащимися 

предусмотрено изложение нового материала, использование психологических методик, 

диагностических и развивающих игр, упражнений по коррекции личности. Оснащение 



занятий не требует каких - либо особых, малодоступных для школы средств и сил. Эти 

методы позволяют решать задачи первичного научения, создавать мотивацию к 

овладению этими знаниями. 

Формы обучения 

 Групповая 

 Парная 

 Индивидуальная 

Ресурсы для проведения занятий 

 Методический материл 

 Дидактический материал 

 Иллюстративный материал. 

Кратко содержание курса может быть представлено следующими блоками. 

 Блок 1. Культура речи и этикет.   

 Тема 1. Язык как средство общения. Что такое культура речи? Соотношение понятий 

ЯЗЫК, РЕЧЬ, КУЛЬТУРА-КУЛЬТУРА РЕЧИ. Изучение особенностей речевой 

коммуникации участников группы. 

 Тема 2. Какая речь - хорошая речь? Этический, коммуникативный и нормативный 

аспекты культуры речи.Тренинг. Слагаемые творчества. 

 Тема 3. Речевой имидж - что мы можем узнать о человеке по его речи? Тренинг. 

Письменные упражнения (тексты А.П. Чехова) 

 Тема 4. Правильная речь и ударение. Роль орфоэпии и интонации в устном общении. 

Тренинг. Артикуляционная гимнастика.   

 Тема 5. Правила речевого этикета в общении и взаимоотношениях людей. 

Вежливость на каждый день. Ролевая игра. Навыки распознавания эмоций и чувств. 

Умение понимать других. 

 Тема 6. Телефонный этикет. Выявление значения индивидуального восприятия. 

Ролевое взаимодействие. Освоение алгоритма принятия решения.  

 Тема 7. Умение писать письма. Практическая работа «Деловое письмо». 

Индивидуальная работа. 

 Блок 2. Развитие познавательных процессов и культура интеллектуального 

труда. 

 Тема 1. Введение в предмет. Понятие культуры интеллектуального (учебного) труда.  

Развитие познавательных процессов. Выполнение практических заданий.  

 Тема 2. Выработка стратегии эффективного обучения. Анкета «Умею ли я учиться». 

Беседа по теме. Упражнения на внимание. 

 Тема 3. Пять «само» в учении. Первое «само» - целеполагание. Упражнение «Мотивы 

и цели учения»; Ситуация-проба «Желание и долг». Определение приоритетов в учении. 

Постановка цели. 

 Тема 4. Второе «само»-планирование. Упражнение «Планирование сочинения на 

заданную тему»; ситуация-проба «Рецепт другу». Рекомендации по планированию своей 

жизнедеятельности. Составление плана на день.  

 Тема 5. Третье «само»- организация. Тест «Рационально ли вы используете время?» 

Правила организации рабочего времени.  Упражнение «Одновременное вращение». 

 Тема 6. Четвертое «само»-усвоение. Рекомендации по выработке умения 

сосредотачиваться. Упражнения для тренировки внимания. Упражнение «Повторение». 

Упражнение «Вопрос-ответ-воспроизведение». 

 Тема 7. Понимание. Упражнение «значения слов», упражнение «Поймите меня 

правильно», упражнение «Мое понимание», упражнение «Понять – это выиграть», тест 

«Понятлив ли я?». 

 Тема 8. Тайны хорошей памяти. Упражнение «Тип памяти». Игра «Микротренинг 

памяти», ситуация – проба «Уважительная причина». Приемы тренировки памяти.  



 Тема 9. Мыслю – следовательно, существую. Пятое «само» - контроль. Рекомендации 

по развитию мышления. Ситуация-задача «Переправа». Скороговорки. Упражнение 

«Владеете ли вы рефлексией?». Памятка «Как исправить ошибку?». Упражнение «Я –

учащийся себя ». Ситуация-проба «Несправедливая отметка». Творческий отчет  « Моя 

личность». 

 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

№п/п Название темы 

 

Кол-во 

час 

Основное содержание 

 Культура речи и этикет 7 (часов) 

1. Язык как средство общения. Что 

такое культура речи? 

Соотношение понятий ЯЗЫК, 

РЕЧЬ, КУЛЬТУРА-КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

1 Упражнения на определение типов жестов. 

Пословицы и поговорки о языке. Беседа. 

2. Какая речь - хорошая речь? 

Этический, коммуникативный и 

нормативный аспекты культуры 

речи. 

1 Беседа, упражнения. 

3 Речевой имидж - что мы можем 

узнать о человеке по его речи? 

1 Беседа, упражнения. 

4 Правильная речь и ударение. 

Роль орфоэпии и интонации в 

устном общении 

1 Беседа. Упражнения. Артикуляционная 

гимнастика. Беседа по теме: «Основные 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка.» 

5 Правила речевого этикета в 

общении и взаимоотношениях 

людей. Вежливость на каждый 

день. 

1 Ролевая игра «Приветствие. Знакомство. 

Извинение. Обращение» 

6 Телефонный этикет. 1 Беседа, упражнения. 

7 Умение писать письма. 1 Беседа, практическая работа «Деловое 

письмо» 

Развитие познавательных процессов и культура интеллектуального труда 

(9 часов) 

1 Введение в предмет. Понятие 

культуры интеллектуального 

(учебного) труда.  Развитие 

познавательных процессов. 

1 Беседа, выполнение заданий: «Изменился 

ли смысл?», «Какие предложения 

правильные?» 

2 Выработка стратегии 1 Беседа по теме «Общеучебные знания и 



эффективного обучения. 

 

умения, необходимые для овладения 

учебным предметом (наукой)». Упражнение 

анкета «Умеете ли вы учиться?» 

3 Пять «само» в учении. Первое 

«само» - целеполагание. 

1 Упражнение «Мотивы и цели учения»; 

Ситуация-проба «Желание и долг» 

4 Второе «само»-планирование  1 Упражнение «Планирование сочинения на 

заданную тему»; ситуация-проба «Рецепт 

другу». Рекомендации по планированию 

своей жизнедеятельности 

5 Третье «само»- организация 1 Тест «Рационально ли вы используете 

время?»Правила организации рабочего 

времени.  Упражнение «Одновременное 

вращение» 

6 Четвертое «само»-усвоение 1 Рекомендации по выработке умения 

сосредотачиваться. Упражнения для 

тренировки внимания. Упражнение 

«Повторение». Упражнение «Вопрос-ответ-

воспроизведение».  

7 Понимание  1 Упражнение «значения слов», упражнение 

«Поймите», упражнение «Мое понимание», 

упражнение «Понять – это выиграть», тест 

«Понятлив ли я?» 

8 Тайны хорошей памяти 1 Упражнение «Тип памяти». Игра 

«Микротренинг памяти», ситуация – проба 

«Уважительная причина» 

9 Мыслью – следовательно, 

существую. Пятое «само» - 

контроль 

 Рекомендации по развитию мышления. 

Ситуация-задача «Переправа». 

Скороговорки. Упражнение «Владеете ли 

вы рефлексией?». Памятка «Как исправить 

ошибку?». Упражнение «Я –учащийся себя 

». Ситуация-проба «Несправедливая 

отметка».  

 

Приложение. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Реализация программы поддерживается компьютерным и видеосопровождением. 
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