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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с положениями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» 

  

Цель курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» - профилактика 

негативных эмоциональных переживаний учащихся, связанных с ситуацией подготовки 

и сдачи ОГЭ. 

 

Задачи: 

-формирование у выпускников объективного отношения к ОГЭ; 

-развитие навыков преодоления трудностей и освоение способов повышения 

эффективности успешной сдачи ОГЭ; 

-повышение сопротивляемости стрессу; 

-обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; 

-развитие уверенности и повышения самооценки учащихся. 

 

Программа адресована обучающимся 9 класса, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 34 ч. Программа осваивается еженедельно в течение 

1 часа. 

Срок реализации – 1 года. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДГОТОВКА к ГИА» 

 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к учению и познанию, 

-снижение уровня тревожности у выпускников, повышение сопротивляемости стрессу, 

- ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 

-социальные компетентности, личностные качества; 

-сформированность основ российской, гражданской идентичности.     

 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

-осознавать свои личные качества, способности и возможности 

-осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 
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- овладение выпускниками освоенных техник саморегуляции и навыков самоконтроля в 

процессе сдачи экзаменов 

-осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

-учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

- планировать свою подготовку к экзаменам с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности 

-задействовать различные интеллектуальные ресурсы при подготовке к экзаменам 

-понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие позитивного отношения к 

процессу сдачи 

-обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни 

-уметь формулировать собственные проблемы 

 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные 

-учиться строить взаимоотношения с окружающими 

-учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой ситуации 

- формулировать свое собственное мнение и позицию 

 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач 

 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ГИА» 

 

Результаты первого уровня: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
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обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня:  

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

Результаты третьего уровня: 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде и взятия на себя ответственности за других людей;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации видов деятельности 
 

1 блок.  «Плюсы и минусы ГИА. Объективный взгляд на экзамен» 

Мы рады встрече! Познакомить участников с процессом и техниками общения; 

сформировать позитивный настрой на работу по данной проблематике; способствовать 

формированию у участников ощущения единой группы. 

Познаем себя. Проведение стартовой диагностики личностных психологических 

особенностей выпускников.  

Я и моё будущее. Формирование у учащихся нового отношения к экзаменам, как 

к необходимому этапу в жизни. 

Какой он- экзамен? Дать представление учащимся о процедуре ГИА, ее 

особенностях. 

Моя ответственность на экзамене. Формирование адекватного реалистичного 

мнения о ГИА, развитие позитивного и ответственного отношения к экзаменам. 

Поведение на экзамене. Познакомить с особенностями восприятия ситуации 

экзамена, его субъективными реакциями и состояниями, планированием рабочего 

времени на экзамене. 

2 блок. «Как справляться со стрессом и владеть собой?» 

Что такое стресс? Дать понятие стресса, как адаптационного синдрома 

Как управлять стрессом. Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному 

проявлению активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения. 

Способы снятия нервно-психического напряжения. Познакомить со способами 

снятия нервно-психического напряжения, их отработка. 

Приемы релаксации. Познакомить с техниками релаксации. 

Управление негативными эмоциями. Научить приемам самопомощи и методам 

регуляции в ситуации психического перенапряжения, их отработка.   

Приемы самообладания. Научить способам совладения с волнением, тревогой, 

страхом, их отработка. 

Волевая мобилизация. Познакомить с приемами быстрой волевой мобилизации, 

их отработка. 

Эмоции и поведение. Дать понятие эмоции, как энергетизирующего и 

организующего компонента действия. 
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Мотивация и рациональные мысли. Работа с понятием «мотивы», «мысли». 

Работа с положительными мотивами. 

3 блок. «Как усвоить материал» 

Восприятие информации. Дать понятие о ведущих каналах восприятия 

информации 

Наша память. Познакомить с видами памяти, ее основными механизмами. 

Приемы запоминания. Познакомить с приемами эффективного запоминания 

(мнемоника, акроним, компоновка и др.), их отработка. 

Методы работы с текстом. Научить методам и приемам эффективной работы с 

текстовой информацией при подготовке к экзаменам, их отработка. 

Наше внимание. Познакомить с видами внимания, его основными механизмами. 

Наше мышление. Познакомить с видами мышления, его основными 

механизмами, навыками позитивного мышления. 

Самоорганизация. Работа с понятием «самоменеджмент», составление плана 

самоподготовки к экзаменам. 

4 блок. «Лицом к лицу с экзаменом» 

Я уверен в себе. Развитие навыков принятия себя, повышения самооценки, 

уверенности в своих силах. 

Поведение на экзамене. Открытие учащимся в себе тех качества, которые 

помогут на экзамене чувствовать себя уверенно. Формирование положительной «Я -

Концепции», позитивного отношения к самому себе. 

Как я познал себя. Проведение итоговой диагностики личностных 

психологических особенностей выпускников, рефлексия, работа с анкетами-отзывами. 

 

Формы организации занятий: тренинги, диагностика 

Виды деятельности: 

− Познавательная деятельность 

− Проблемно – ценностное общение 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы урока 

 

Кол-во 

часов 

1 блок. «Плюсы и минусы ГИА. Объективный взгляд на экзамен»  

1 Мы рады встрече 1 

2 Познаем себя 1 

3 Познаем себя 1 

4 Я и моё будущее 1 

5 Я и моё будущее 1 

6 Какой он- экзамен? 1 

7 Какой он- экзамен? 1 

8 Моя ответственность на экзамене 1 

9 Поведение на экзамене 1 
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10 Поведение на экзамене 1 

2 блок. «Как справляться со стрессом и владеть собой?»  

11 Что такое стресс? 1 

12 Как управлять стрессом 1 

13 Как управлять стрессом 1 

14 Способы снятия нервно-психического напряжения 1 

15 Приемы релаксации 1 

16 Управление негативными эмоциями 1 

17 Приемы самообладания 1 

18 Волевая мобилизация 1 

19 Эмоции и поведение 1 

20 Мотивация и рациональные мысли 1 

3 блок. «Как усвоить материал»  
21 Восприятие информации 1 

22 Наша память 1 

23 Приемы запоминания 1 

24 Приемы запоминания 1 

25 Методы работы с текстом 1 

26 Наше внимание 1 

27 Наше мышление 1 

28 Самоорганизация 1 

29 Самоорганизация 1 

4 блок. «Лицом к лицу с экзаменом»  

30 Я уверен в себе 1 

31 Поведение на экзамене 1 

32 Поведение на экзамене 1 

33 Как я познал себя 1 

34 Как я познал себя 1 

  Итого: 34 
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Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Приложение 1 

 

Определение уровня тревожности у старшеклассников 

Шкала ситуационной тревожности 
(Методика О. Кондаша ) 

 

      Инструкция: На бланке перечислены ситуации, с которыми Вы часто встречаетесь в 

жизни. Некоторые из них могут быть для Вас неприятными, вызвать волнение, 

беспокойство, тревогу, страх. Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите 

кружком одну из цифр справа: 1, 2, 3, 4. 

Если ситуация совершенно не кажется Вам неприятной, обведите цифру – 0. Если она 

немного волнует, беспокоит Вас, обведите цифру – 1. Если ситуация достаточно 

неприятна и вызывает такое беспокойство, что Вы предпочли бы избежать ее, 

обведите цифру – 2. Если она для Вас крайне неприятна и вызывает сильное 

беспокойство, тревогу, страх, обведите – 3. Если ситуация для Вас крайне неприятна, 
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если Вы не можете перенести ее и она вызывает у Вас очень сильное беспокойство, 

очень сильный страх, обведите цифру – 4. 

Ваша задача – представить себе как можно яснее каждую ситуацию и обвести кружком ту 

цифру, которая может указывать в какой степени эта ситуация может вызывать у Вас 

опасение, беспокойство, тревогу или страх. 

 

Текст методики (бланк) укажите ваш пол (жен. / муж.) 

1. Отвечать у доски                                                                    

2. Пойти в дом к незнакомым людям                                       

3. Участвовать в соревнованиях, конкурсах                           

4. Разговаривать с директором школы                                    

5. Думать о своем будущем                                                       

6. Учитель смотрит в журнал, кого бы спросить                    

7. Тебя критикуют,  в чем-то упрекают                                   

8. Смотрят на тебя, когда ты что-нибудь делаешь                 

9. Пишешь контрольную работу                                              

10. После контрольной учитель называет отметки                 

11. На тебя не обращают внимания                                           

12. У тебя что-то не получается                                                 

13. Ждешь родителей с родительского собрания                     

14. Тебе грозит неудача, провал                                                  

15. Слышишь за своей спиной смех                                           

16. Сдаешь экзамены в школе                                                     

17. На тебя сердятся (непонятно почему)                                   

18. Выступать перед большой аудиторией                                 

19. Предстоит важное, решающее дело                                       

20. Не понимаешь объяснений учителя                                       

21. С тобой не согласны, противоречат тебе                               

22. Сравниваешь себя с другими                                                  

23. Проверяются твои способности                                              

24. На тебя смотрят как на маленького                                         

25. На уроке учитель задает тебе вопрос неожиданно                 

26. Замолчали, когда ты подошел (подошла)                                

27. Оценивается твоя работа                                                           

28. Думаешь о своих делах                                                              

29. Тебе надо принять для себя решение                                       

30. Не можешь справиться с домашним заданием                               

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

01234 

 

Ключ:   

Методика включает ситуации трех типов: 

1. ситуации, связанные со школой, общением с учителем; 

2. ситуации, актуализирующие представление о себе; 

3. ситуации общения. 

Соответственно, виды тревожности, выявляемые с помощью данной шкалы, обозначены 

так: школьная, самооценочная, межличностная.      

Вид тревожности Номер пункта шкалы Сумма 

по 

шкалам 

Школьная  

 

 

1        4        6        9        10        13        16         20        25        

30 
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Самооценочная  

 

 

Межличностная 

3        5        12      14       19        22        23         27       28        

29 

 

2        7        8        11       15        17        18         21        24       

26      

 

 

 

 

       

Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу шкалы и по 

шкале в целом. Полученные результаты интерпретируется в качестве показателей уровней 

соответствующих видов тревожности, показателей по всей шкале – общего уровня 

тревожности. Высокая тревожность   может порождаться либо реальным неблагополучием 

школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существовать 

как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием 

определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Тест «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

 (С.Н.Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер;  

адаптированный вариант Т.А. Крюковой) 

Назначение теста 

Адаптированный вариант копинг-стрессового поведения включает перечень 

заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелен на определение доминирующих 

копинг-стрессовых поведенческих стратегий.  

Шкалы: копинг-стратегии - решение задачи, эмоции, избегание, отвлечение, 

социальное отвлечение. 

Инструкция к тесту 

Ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, 

огорчающие или стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы ведете себя подобным 

образом в трудной стрессовой ситуации и поставьте соответствующую цифру в бланке 

ответов: 

никогда – 1 

редко – 2 

иногда – 3 

чаще всего – 4 

очень часто - 5 

Тест 

1. Стараюсь тщательно распределить свое время.  

2. Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить.  

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни.  

4. Стараюсь быть на людях.  

5. Виню себя за нерешительность.  

6. Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации.  

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.  

8. Виню себя за то, что оказался в данной ситуации.  

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая.  

10. Думаю о том, что для меня самое главное.  

11. Стараюсь больше спать.  

12. Балую себя любимой едой.  
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13. Переживаю, что не могу справиться с ситуацией.  

14. Испытываю нервное напряжение.  

15. Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше.  

16. Говорю себе, что это происходит не со мной.  

17. Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации.  

18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать.  

19. Испытываю эмоциональный шок.  

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь.  

21. Определяю курс действий и придерживаюсь его.  

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить.  

23. Иду на вечеринку.  

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию.  

25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать.  

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию.  

27. Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся.  

28. Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к случившемуся.  

29. Иду в гости к другу.  

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать  

31. Провожу время с дорогим человеком.  

32. Иду на прогулку.  

33. Говорю себе, что это никогда не случится вновь.  

34. Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках.  

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю.  

36. Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее.  

37. Звоню другу.  

38. Испытываю раздражение.  

39. Решаю, что теперь важнее всего делать.  

40. Смотрю кинофильм.  

41. Контролирую ситуацию.  

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать.  

43. Разрабатываю несколько различных решений проблемы.  

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации.  

45. Отыгрываюсь на других.  

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это.  

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации.  

48. Смотрю телевизор.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

При обработке результатов суммируются баллы, поставленные испытуемыми с 

учетом приведенного ниже ключ. 

Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются следующие 16 

пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.  

Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16 пунктов: 

5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45.  

Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие 16 

пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48.  

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к избеганию: 

9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48.  

Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из следующих 5 

пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание, что пункты 

избегания 3, 23 и 32 не используются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения).  
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Приложение 3 

«Стресс-тест» 

 

Вам необходимо прослушать утверждения и выразить степень своего 

согласия с ними, используя следующую шкалу: 

— почти никогда (1 балл); 

— редко (2 балла); 

— часто (3 балла); 

— почти всегда (4 балла). 

 

1. Меня редко раздражают мелочи. 

2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-нибудь грубое. 

7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 

8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 

10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Часто беспокоюсь без всякой причины. 

12. По утрам чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 

14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 

16. У меня бывают боли в спине и шее. 

17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Я не соблюдаю диету. 

 

Шкала оценки: 

30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете справиться с 

проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, ни 

чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 

31–45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, страдаете от стресса 

как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть стремление чего-нибудь 

достигать), так и в отрицательном. По всей видимости, вы не измените образа жизни, но 

оставьте немного времени и для себя. 

46–60 баллов. Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и мечтаете о 

карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии стресса. Если будете 

продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд ли это доставит вам радость. 

Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, вызванный мелочами. Не пытайтесь 

добиваться всегда максимального результата. Время от времени давайте себе полную 

передышку. 

61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который одновременно жмет на газ 

и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому вы подвержены, угрожает и 

здоровью, и вашему будущему. 
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