
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися пятых классов в системе психологической помощи 

детям с трудностями в обучении и общении. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане  
Программа занятий рассчитана на работу в течении учебного года и 

делиться на четыре этапа. 

Материальное обеспечение 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса я и другие 

уроки общения в 5 классе содержит: 

Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: Практическое 

руководство для отчаявшихся родителей. М., 1991. 

Руководство практического психолога (Дубровина И.В.) 

Мой мир. Курс социальной поддержки учащихся старших классов. 

(Дубинская В.В., Баскакова З.Л.) 

Тренинг общения для старшеклассников. (Ефремцева С.А.) 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного предмета определяет достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Личностные результаты: 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; 



- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных 

учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 



- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Коммуникативные: 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства). 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Самопознание 7 

2 Позитивное общение 8 

3 Проблемы общения 8 

4 Культура поведения 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

Самопознание 

1 Общение в жизни человека  

2 Зачем нужно знать себя?  

3 Я глазами других  

4 Самооценка  

5 Мои внутренние друзья и мои внутренние враги  

6 Ярмарка достоинств  

7 Ищу друга  

Позитивное общение 

8-9 Почему люди ссорятся?  

10-11 Барьеры общения  

12 Предотвращение конфликтов  

13 Учимся слушать друг друга  

14 Уверенное и неуверенное поведение  

15 Нужна ли агрессия?  

Проблемы общения 

16 Пойми меня  

17 Мои проблемы  

18 Обиды  

19 Критика  

20 Комплименты или лесть?  

21 Груз привычек  

22 Азбука перемен  

23 Вежливость  

Культура поведения 

24-25 Зачем нужен этикет?  

26 Приветствие  

27-28 Умение вести беседу  

29 Телефонный разговор  

30-31-

32 

В театре  

33 Принимаем гостей  

34 Чаепитие (итоговое занятие)  

 


