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1. Требования к результатам 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 



- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

9. 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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 



− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 

  



2. Содержание программы 

 

5 класс 

Развитие познавательных способностей:  

- развитие внимания (переключение, распределение, произвольность, 

устойчивость); 

- развитие памяти; 

- развитие вербального, логического мышления (анализ, синтез, абстрагирование, 

установление закономерностей, установление сходства и различий, выделение 

существенных признаков); 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внутреннего плана действий. 

Развитие способности к рефлексии: 

- рефлексия собственных личностных качеств; 

- рефлексия собственных чувств; 

- рефлексия собственных достижений; 

- рефлексия обратной связи от окружающих; 

- рефлексия в режиме развивающей психодиагностики. 

Знакомство с миром эмоций: 

- развитие умения дифференцировать чувства; 

- развитие умения различать собственные эмоциональные состояния; 

- формирование навыка распознавания эмоций другого человека. 

 

6 класс 

Возраст и связанные с ним психологические изменения. 

Распознавание эмоций другого человека. 

Мимические признаки эмоций как средства их распознавания. 

Опыт переживания эмоций. 

Особенности собственного эмоционального мира. 

Амбивалентность эмоций. 

"Нормализация" переживания социально-неодобряемых эмоций. 

Управление собственными эмоциями как свободный выбор. 

Способы снятия запрета на выражение отдельных эмоций в игровой форме. 

Скрываемые чувства и их выражение с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

Тренинг проявления стереотипно скрываемого чувства в игровой форме. 

Самоанализ эмоционально-личностной сферы в режиме развивающей 

психодиагностики.  

Эмоциональные проявления в общении. 

Методы и приемы разрядки страхов (тревоги).  

Страх оценки и самооценочные страхи. 

Методы и приемы разрядки негативных эмоций, связанных с самооценочными 

страхами. 

Агрессия. 

Методы и приемы безопасной разрядки агрессии. 

Психологическая природа обиды. 

Приемы разрядки негативных эмоций, связанных с обидой. 

Психологическое содержание чувств вины и стыда, их разрядка. 

Самоисследование уровня эмпатии в режиме развивающей психодиагностики.  

Методы развития эмпатии. 

Тренинг развития эмпатии в игровых моделях межличностного взаимодействия.  

Механизм безопасного выражения чувств и конструктивного выражения претензий. 



Тренинг формулирования "Я-высказываний". 

Тренинг навыков выражать и принимать комплименты. 

Рефлексия собственных достижений. 

 

7 класс 

Рефлексия собственной мотивации к самопознанию. 

Самопрезентация собственных достижений. 

Ресурсное значение собственного имени и его различных форм. 

Самоанализ отношения к имени как проекции самоотношения. 

Рефлексия путем обращения к проективным формам и обратной связи от 

окружающих. 

Самоанализ личностных качеств на основе значимой обратной связи. 

Социальный интеллект и навыки внимательного отношения к другому человеку. 

Самоанализ собственных достоинств и недостатков. 

Тренинг навыков самопринятия. 

Работа с собственными недостатками как способ саморазвития личности. 

Развивающие возможностей собственных недостатков. 

Ценностно-смысловая сфера личности. 

Ценности собственные и ценности окружающих.  

Рефлексия личностных качеств в режиме развивающей психодиагностики. 

Особенности организации своего времени. 

Собственные перспективные планы. 

Сформированность собственных профессиональных планов. 

Стереотипы "идеальной внешности". 

Приемы разрядки негативных чувств, связанных с переживанием недостатков своей 

внешности. 

Семейное взаимодействие. 

Причины трудностей в отношениях с родными. 

Партнерство в отношениях родителей и детей. 

Дружба и ее психологические составляющие. 

Осознанный риск и состояние азарта. 

Приемы разрядки стремления к необдуманному риску.  

Различия между уверенным, неуверенным и самоуверенным поведением. 

Самооценка уровня уверенности в себе. 

Тренинг уверенного поведения на модели игровой деятельности. 

Правила уверенного поведения и тренировка навыка их соблюдения. 

Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками. 

Тренинг противостояния групповому давлению. 

Оптимальное самоутверждение. 

Рефлексия своих достижений. 

 

8 класс 

Актуализация опыта общения на модели игровой ситуации. 

Вербальная и невербальная информации в общении. 

Понимание невербальной информации. 

Роль мимики и контакта глаз в общении с людьми. 

Закономерности "языка жестов". 

Правила эффективной подачи информации. 

Тренинг навыка эффективного приема информации. 

Информационные барьеры в общении. 

Коммуникативные барьеры. 

Каналы приема и передачи информации. 



Стереотипы в общении. 

Позиции в общении. 

Психологическое содержание позиций в общении. 

Стили общения и их эффективность. 

Эффективность различных стилей общения и последствия их использования. 

Амбивалентный смысл конфликта (отрицательный и положительный). 

Конфликтное взаимодействие с точки зрения его конструктивности. 

Эмоциональное состояние в конфликте. 

Преодоление негативных эмоциональных состояний. 

Тренировка навыков преодоления негативных эмоциональных состояний. 

Актуализация опыта использования различных стилей поведения в конфликте на 

модели игровой ситуации. 

Рефлексия через самоанализ стилей поведения в конфликте. 

Сильные и слабые стороны различных стилей поведения в конфликте. 

Алгоритм анализа своей роли в конфликте. 

Искажающее влияние конфликтной ситуации на восприятие другого человека. 

Стратегии рационального целеполагания в конфликте. 

Доверие-недоверие. 

Доверительное отношение к окружающим. 

Умение слушать и слышать собеседника. 

Актуализация опыта общения в ситуации наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации. 

Приемы общения с окружающими при наличии коммуникативных барьеров 

("Эгоцентрик"). 

Приемы общения с окружающими при наличии коммуникативных барьеров 

("Агрессор"). 

Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными барьерами. 

Рефлексия своих достижений в овладении навыками общения на модели игровой 

ситуации. 

 

9 класс 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 

личности. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

Разнообразие профессий. 

Склонности, желания, интересы личности; человеческие возможности; потребности 

рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Самодиагностика: «Карта интересов». 

Самодиагностика: «Опросник профессиональной готовности». 

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе профессии. Знакомство с описаниями 

профессий. 

Самодиагностика: индивидуальные способности. 

Содержание и характер труда. Цель труда и его результаты. 

Процесс и условия труда. Рынок труда нашего города. 

Формула профессии. 

Понятие о профессиограмме. Составление профессиограмм. 

Понятие о профессиограмме. Составление профессиограмм. 



Классификация профессий. 

Самодиагностика «Опросник Климова». 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной 

системы.  

Общее представление о темпераменте. 

Самодиагностика: «Опросник Айзенка». 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Самодиагностика: «Теппинг-тест». 

Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношение к предметному миру. 

Самодиагностика: Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к другому 

человеку как к ценности». 

Индивидуальные стили кодирования информации. 

Условия развития памяти. 

Общее представление о внимании. Наблюдательность как профессионально важное 

качество. 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 

Простейшие приемы психической саморегуляции. 

Типы учреждений профессионального образования, условия приема и обучения в 

них. 

Планирование профессионально-образовательного маршрута. 

 

 

  



3. Тематическое планирование  

 

   5 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Развитие переключения внимания. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

2 
Развитие мышления (анализ через синтез). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

3 Развитие пространственных представлений. Рефлексия чувств. 1 

4 Развитие мышления (гибкость). Рефлексия чувств. 1 

5 
Развитие внутреннего плана действий. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

6 
Развитие мышления (абстрагирование). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

7 
Развитие пространственных представлений. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

8 
Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

9 
Развитие внимания (в условиях коллективной деятельности). 

Рефлексия собственных личностных качеств. 
1 

10 
Развитие вербального мышления. Развитие умения 

дифференцировать чувства. 
1 

11 
Развитие мышления (установление сходства, противоположности, 

различия). Рефлексия собственных чувств. 
1 

12 
Развитие вербального мышления (выделение существенных 

признаков). Развитие умения различать эмоциональные состояния. 
1 

13 
Развитие внимания (устойчивость). Развитие умения различать виды 

вербальных реакций. 
1 

14 
Развитие мышления (установление закономерностей). Развитие 

умения различать виды поведения. 
1 

15 
Развитие пространственных представлений. Развитие умения 

различать виды поведения. 
1 

16 
Развитие вербального мышления (преобразование предложений без 

изменения смысла). Развитие умения различать виды поведения. 
1 

17 
Развитие внимания (устойчивость в условиях коллективной 

деятельности). Развитие умения различать разные формы поведения. 
1 

18 
Развитие логического мышления (сравнение понятий0. Развитие 

умения различать разные формы поведения. 
1 

19 
Развитие внутреннего плана действий. Развитие эмоциональной 

сферы. 
1 

20 
Развитие логического мышления (установление отношений между 

понятиями). Развитие умения различать виды поведения. 
1 

21 
Тренировка внимания (устойчивость). Развитие умения различать 

виды поведения. 
1 

22 
Развитие логического мышления (деление понятий). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

23 
Развитие логического мышления (деление понятий). Развитие умения 

различать разные формы поведения. 
1 



24 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 

видов суждений). Рефлексия собственных личностных качеств. 
1 

25 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 

видов суждений). Развитие перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

26 
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

27 
Развитие пространственных представлений. Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы. 
1 

28 
Развитие логических форм вербального мышления. Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

29 
Тренировка внимания (распределение). Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

30 
Развитие мышления (установление закономерностей). Тренинг 

поведения в конфликтных ситуациях. 
1 

31 
Развитие пространственных представлений. Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

32 
Развитие мышления (гибкость). Рефлексия собственных личностных 

качеств. 
1 

33 
Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

34 
Развитие логических форм вербального мышления. Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Возраст и связанные с ним психологические изменения. 1 

2 Распознавание эмоций другого человека. 1 

3 Мимические признаки эмоций как средства их распознавания. 1 

4 Опыт переживания эмоций. 1 

5 Особенности собственного эмоционального мира. 1 

6 Амбивалентность эмоций. 1 

7 "Нормализация" переживания социально-неодобряемых эмоций. 1 

8 Управление собственными эмоциями как свободный выбор. 1 

9 
Способы снятия запрета на выражение отдельных эмоций в игровой 

форме. 
1 

10 
Скрываемые чувства и их выражение с помощью вербальных и 

невербальных средств. 
1 

11 
Тренинг проявления стереотипно скрываемого чувства в игровой 

форме. 
1 

12 
Самоанализ эмоционально-личностной сферы в режиме развивающей 

психодиагностики (1 этап). 
1 

13 
Самоанализ эмоционально-личностной сферы в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап). 
1 

14 Эмоциональные проявления в общении. 1 

15 Методы и приемы разрядки страхов (тревоги) (1 форма). 1 



16 Методы и приемы разрядки страхов (тревоги) (2 форма). 1 

17 Методы и приемы разрядки страхов (тревоги) (3 форма). 1 

18 Страх оценки и самооценочные страхи. 1 

19 
Методы и приемы разрядки негативных эмоций, связанных с 

самооценочными страхами. 
1 

20 Агрессия. 1 

21 Методы и приемы безопасной разрядки агрессии (1 форма). 1 

22 Методы и приемы безопасной разрядки агрессии (2 форма). 1 

23 Психологическая природа обиды. 1 

24 Приемы разрядки негативных эмоций, связанных с обидой. 1 

25 Психологическое содержание чувств вины и стыда, их разрядка. 1 

26 
Самоисследование уровня эмпатии в режиме развивающей 

психодиагностики (1 этап). 
1 

27 
Самоисследование уровня эмпатии в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап).  
1 

28 Методы развития эмпатии. 1 

29 
Тренинг развития эмпатии в игровых моделях межличностного 

взаимодействия (1 форма). 
1 

30 
Тренинг развития эмпатии в игровых моделях межличностного 

взаимодействия (2 форма). 
1 

31 
Механизм безопасного выражения чувств и конструктивного 

выражения претензий. 
1 

32 Тренинг формулирования "Я-высказываний". 1 

33 Тренинг навыков выражать и принимать комплименты. 1 

34 Рефлексия собственных достижений. 1 

Итого: 34 часа 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Рефлексия собственной мотивации к самопознанию. 1 

2 Самопрезентация собственных достижений. 1 

3 Ресурсное значение собственного имени и его различных форм. 1 

4 Самоанализ отношения к имени как проекции самоотношения. 1 

5 
Рефлексия путем обращения к проективным формам и обратной 

связи от окружающих. 
1 

6 Самоанализ личностных качеств на основе значимой обратной связи. 1 

7 
Социальный интеллект и навыки внимательного отношения к 

другому человеку. 
1 

8 Самоанализ собственных достоинств и недостатков. 1 

9 Тренинг навыков самопринятия. 1 

10 
Работа с собственными недостатками как способ саморазвития 

личности. 
1 

11 Развивающие возможностей собственных недостатков. 1 

12 Ценностно-смысловая сфера личности. 1 

13 Ценности собственные и ценности окружающих.  1 

14 
Рефлексия личностных качеств в режиме развивающей 

психодиагностики (1 этап). 
1 

15 
Рефлексия личностных качеств в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап). 
1 



16 Особенности организации своего времени. 1 

17 Собственные перспективные планы. 1 

18 Сформированность собственных профессиональных планов. 1 

19 Стереотипы "идеальной внешности". 1 

20 
Приемы разрядки негативных чувств, связанных с переживанием 

недостатков своей внешности. 
1 

21 Семейное взаимодействие. 1 

22 Причины трудностей в отношениях с родными. 1 

23 Партнерство в отношениях родителей и детей. 1 

24 Дружба и ее психологические составляющие. 1 

25 Осознанный риск и состояние азарта. 1 

26 Приемы разрядки стремления к необдуманному риску.  1 

27 
Различия между уверенным, неуверенным и самоуверенным 

поведением. 
1 

28 Самооценка уровня уверенности в себе. 1 

29 Тренинг уверенного поведения на модели игровой деятельности. 1 

30 Правила уверенного поведения и тренировка навыка их соблюдения. 1 

31 Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками. 1 

32 Тренинг противостояния групповому давлению. 1 

33 Оптимальное самоутверждение. 1 

34 Рефлексия своих достижений. 1 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Актуализация опыта общения на модели игровой ситуации. 1 

2 Вербальная и невербальная информации в общении. 1 

3 Понимание невербальной информации. 1 

4 Роль мимики и контакта глаз в общении с людьми. 1 

5 Закономерности "языка жестов". 1 

6 Правила эффективной подачи информации. 1 

7 Тренинг навыка эффективного приема информации. 1 

8 Информационные барьеры в общении. 1 

9 Коммуникативные барьеры. 1 

10 Каналы приема и передачи информации. 1 

11 Стереотипы в общении. 1 

12 Позиции в общении. 1 

13 Психологическое содержание позиций в общении. 1 

14 Стили общения и их эффективность. 1 

15 
Эффективность различных стилей общения и последствия их 

использования. 
1 

16 
Амбивалентный смысл конфликта (отрицательный и 

положительный). 
1 

17 Конфликтное взаимодействие с точки зрения его конструктивности. 1 

18 Эмоциональное состояние в конфликте. 1 



19 Преодоление негативных эмоциональных состояний. 1 

20 
Тренировка навыков преодоления негативных эмоциональных 

состояний. 
1 

21 
Актуализация опыта использования различных стилей поведения в 

конфликте на модели игровой ситуации. 
1 

22 Рефлексия через самоанализ стилей поведения в конфликте. 1 

23 
Сильные и слабые стороны различных стилей поведения в 

конфликте. 
1 

24 Алгоритм анализа своей роли в конфликте. 1 

25 
Искажающее влияние конфликтной ситуации на восприятие другого 

человека. 
1 

26 Стратегии рационального целеполагания в конфликте. 1 

27 Доверие-недоверие. 1 

28 Доверительное отношение к окружающим. 1 

29 Умение слушать и слышать собеседника. 1 

30 
Актуализация опыта общения в ситуации наличия коммуникативных 

барьеров на модели игровой ситуации. 
1 

31 
Приемы общения с окружающими при наличии коммуникативных 

барьеров ("Эгоцентрик"). 
1 

32 
Приемы общения с окружающими при наличии коммуникативных 

барьеров ("Агрессор"). 
1 

33 
Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными 

барьерами. 
1 

34 
Рефлексия своих достижений в овладении навыками общения на 

модели игровой ситуации. 
1 

Итого: 34 часа 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Развитие личности и профессиональное самоопределение. 1 

2 
Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. 
1 

3 Общее понятие о профессии, специальности, должности. 1 

4 Разнообразие профессий. 1 

5 
Склонности, желания, интересы личности; человеческие 

возможности; потребности рынка труда в кадрах. 
1 

6 Типичные ошибки при выборе профессии. 1 

7 
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды 

мотивов. 
1 

8 Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 1 

9 Самодиагностика: «Карта интересов». 1 

10 Самодиагностика: «Опросник профессиональной готовности». 1 

11 Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 1 

12 
Активная роль личности при выборе профессии. Знакомство с 

описаниями профессий. 
1 

13 Самодиагностика: индивидуальные способности. 1 

14 Содержание и характер труда. Цель труда и его результаты. 1 

15 Процесс и условия труда. Рынок труда нашего города. 1 

16 Формула профессии. 1 



17 Понятие о профессиограмме. Составление профессиограмм. 1 

18 Классификация профессий. 1 

19 Самодиагностика «Опросник Климова». 1 

20 
Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы.  
1 

21 Общее представление о темпераменте. 1 

22 Самодиагностика: «Опросник Айзенка». 1 

23 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе. 

1 

24 Самодиагностика: «Теппинг-тест». 1 

25 
Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношение к 

предметному миру. 
1 

26 
Самодиагностика: Опросники «Ориентировочная анкета», 

«Отношение к другому человеку как к ценности». 
1 

27 Индивидуальные стили кодирования информации. 1 

28 Условия развития памяти. 1 

29 
Общее представление о внимании. Наблюдательность как 

профессионально важное качество. 
1 

30 
Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. 
1 

31 Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 1 

32 Простейшие приемы психической саморегуляции. 1 

33 
Типы учреждений профессионального образования, условия приема 

и обучения в них. 
1 

34 Планирование профессионально-образовательного маршрута. 1 

Итого: 34 ч 
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