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Данная рабочая программа внеурочной деятельности  «На пороге 

испытаний» по подготовке к ОГЭ для  9 «А», «Б» классов разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 5 – 9  классов (ФГОС). 

2. Программы «Путь к успеху» Стебеневой Н., Королевой Н. и 

программы «Психологической подготовки к экзаменам» М. Ю. 

Чибисовой.  

Цель программы: знакомство выпускников 9 – ых классов с правилами 

психологической подготовки к сдаче  ГИА в форме ОГЭ. 

Задачи программы:  

1. Познакомить выпускников с особенностями психологической 

подготовки к экзаменам. 

2. Развивать навыков саморегуляции.  

3. Развивать умения самоорганизации в контексте подготовки к экзаменам. 

Учебный план на изучение курса отводит 0,25 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. Количество 

часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», 

расписанием внеучебных занятий. В соответствии с этим продолжительность 

изучение предмета в 2020 – 2021 учебном году составляет 8,5 часа. Занятия 

проводятся один раз в месяц с классом. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

 понимать свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, 

мотивы, интересы); 

 формировать навык поведения на экзамене с учетом своих 

индивидуальных способностей и возможностей; 

 повышать свою сопротивляемость к стрессу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять эффективные формы поведения на экзамене; 
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 использовать приемы эффективной саморегуляции на экзамене; 

 принимать важность положительного самоотношения, самоприятия, 

самопрограммирования. 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг, на основе анализа 

документов, проведения психологического диагностирования. 

Содержание  

Структура содержания курса внеурочной деятельности «На пороге 

испытаний» в 9 классе основной школы определена следующими укрупненными 

тематическими разделами: 

Раздел 1. Процессуальная готовность к экзаменам (1,5 часа) 

Тема: Вводное занятие. Диагностика психологической готовности к 

экзаменам. 

Тема: Как лучше подготовиться к экзаменам. 

Тема: Поведение на экзамене. 

Раздел 2. Развиваем психические процессы (2,5 часа) 

Тема:  Память и приемы запоминания. 

Тема: Методы работы с текстами. 

Тема: Внимание и самоконтроль. 

Тема: Индивидуальный способ деятельности. 

Раздел 3. Психологическая саморегуляция поведения (4,5 часа) 

Тема: Как бороться со стрессом. 

Тема: Обучение приемам релаксации.  

Тема: способы снятия нервно-психического напряжения.  

Тема: Как управлять негативными эмоциями.  

Тема: Знакомство с волевой мобилизации и приемами самообладания.  

Тема: Эмоции и поведение.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел Универсальные учебные действия 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Раздел 1. 

Процессуальная 

готовность к 

экзаменам 

Личностные УУД: 

- самоопределение (внутренняя позиция школьника, 

самоидентификация, самоуважение и самооценка); 

- смыслообразование (ценностные ориентиры и смыслы 

учебной деятельности); 

- особенности проявления адаптационных возможностей; 

- развитие социальных качеств; 

- готовность и способность к выбору направления 

профильного образования;  

- учебно-познавательная мотивация и интерес к учению;  

- готовность к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватная позитивная самооценка;  

- моральное сознание на конвенциальном уровне;  

- эмпатия. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, планирование, оценка, коррекция; 

- навыки рефлексии: умение отслеживать своё состояние, 

поведение, деятельность; 

- умение осознавать способы действий, приведших к 

успеху или неуспеху; 

- самостоятельность в постановке новых учебных целей и 

задач;  

- готовность к построению жизненных планов;  

- саморегуляция;  

- познавательная рефлексия;  

- способность совершать волевые усилия;  

- способность выделять альтернативные способы 

достижения цели. 

 

Ролевые игры; мини – 

лекции; дискуссии;  

релаксационные 

методы; 

метафорические 

притчи и истории; 

психофизиологические 

методики; элементы 

арт – терапии, маско – 

терапии, 

пластилинографии. 

Психологическая 

диагностика 

Октябрь - 

декабрь 

Раздел 2. 

Развиваем 

психические 

процессы 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

беседы. 

Январь - май 

Раздел 3. 

Психологическая 

саморегуляция 

поведения 

Психологическая 

диагностика 
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Познавательные УУД: 

- общеучебные; 

- знаковосимволические; 

- логические; 

- познавательная рефлексия;  

- навыки работы с информацией;  

- участие в проектной, исследовательской деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение адекватно оценивать собственное поведение, 

владение навыками конструктивного общения, 

взаимодействия; 

- инициативное сотрудничество, навыки конструктивного 

взаимодействия,  

- управление коммуникацией, рефлексия, эмпатия; 

- способность к самостоятельному принятию решений, 

инициативность в общении, деятельности; 

- особенности проявления коммуникативной культуры; 

- взаимодействие в межличностных отношениях; 

- умение осуществлять сотрудничество, диалог;  

- умение продуктивно разрешать конфликты;  

- коммуникативная рефлексия;  

- инициативность. 

 


