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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическая подготовка к экзаменам» для 11 класса разработана на основе: 

1.  ФГОС ООО,  

2. основной образовательной программы основного общего образования Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы – интернат «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-Петербурга 

3. на основе программы занятий по подготовке учащихся к выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга Гуськовой Е.В. и 

Будневич Г.Н. и программы психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки к единому государственному 

экзамену "Путь к успеху" авторов Стебеневой Н., Королевой Н. 

Данный курс является комплексной программой занятий внеурочной деятельности по подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ с элементами 

психологического тренинга. 

 

Основная цель: оказание комплексной психологической помощи учащимся 11 класса при сдаче ЕГЭ. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, повышение сопротивляемости 

стрессу. 

 Отработка навыков поведения на экзамене. 

 Освоение приемов самодиагностики своих психологических особенностей, уровня тревожности и компетенции в подготовке к ЕГЭ, 

способов самораскрытия и активного стиля общения и способов передачи и приема обратной связи. 

 Обучение учащихся способам самоподготовки с учетом своих индивидуальных особенностей. 

 Обучение учащихся способам самомотивации и реагирования на негативные эмоции. 

 Обучение приемам эффективного запоминания. 

 Обучение методам работы с текстом. 

Воспитательные: 

 Актуализация индивидуальных психологических особенностей подготовки к ЕГЭ. 

 Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих установок. 

 Формирование психологической установки на самопознание и самореализацию. 

Развивающие: 

 Развитие уверенности в себе. 

 Развитие навыков самоконтроля. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 
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Программа имеет связь с базовыми предметами (русский язык, литература, обществознание), в ней чѐтко прослеживаются межпредметные 

связи; вид  - модифицированная.  
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса внеурочной деятельности  в 11 классе отводится 34 часа в год из расчѐта 1час в неделю, всего 34 

недели в год.  Количество практических работ в виде практикумов - 4.  

 

Методы обучения: разбор конкретных ситуаций на экзаменах, реконструирование, поиска правильного решения, игровые методики, 

отработка умений и навыков в специальных упражнениях, групповое обсуждение, информирование, психогимнастика, «мозговой штурм»; 

освоение техник саморегуляции, самоподдержки в специальных упражнениях, словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод наблюдения, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др. 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: психологическая информация, ролевые методы, 

коммуникативные игры; игры, направленные на развитие воображения, задания с использованием терапевтических метафор, задания на 

формирование «эмоциональной грамотности», дискуссионные методы. 

 

Основные технологии обучения: 

1. технология развития критического мышления; 

2. интерактивные технологии; 

3. технологии дистанционного обучения. 

 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 

 индивидуальная, фронтальная, групповая; 

 самостоятельная работа, совместная деятельность; 

 тренинг,  ролевая игра; 

 мини-лекции; 

 диспут,  проблемно-ценностные дискуссии 

 практические занятия. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля за уровнем достижений учащихся: при завершении изучения каждого модуля 

проводится контроль знаний в виде практикумов (практических заданий). Оценивание курса осуществляется в системе «зачтено - не зачтено» 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Коммуникативная культура» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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 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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

 учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой ситуации 

 формулировать свое собственное мнение и позицию 

Предметные результаты: 

 психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы психической деятельности), 

 психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе 

обучения), 

 навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

 опыт творческой самодеятельности, 

 овладение культурой психической деятельности, 

 формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Обучающийся научится: 

 методам саморегуляции и самоконтроля с опорой на внутренние резервы; 
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 работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 техникам саморегуляции; 

 планировать рабочее время на экзамене; 

 развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

 Обучающийся получит возможность научится: 

 позитивно относится к процессу сдачи экзаменов; 

 эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1.  Объективный взгляд на экзамен. Всего: 4 часа. 

Тема 1. Познаем себя 

Содержание: Предмет и задачи курса. Проведение стартовой диагностики личностных психологических особенностей выпускников. 

Диагностика: выявление уровня тревожности (тест Филлипса). Анкета: «Готовность к ЕГЭ». Самоанализ, самодиагностика 

 

Тема 2. Возможности, которые предлагает нам жизнь 

Содержание: Плюсы и минусы ЕГЭ. Диспут. Формирование у учащихся нового отношения к экзаменам, как к необходимому этапу в жизни. 

 

Тема 3-4. Экзамен… Какой он? 

Содержание: Дать представление учащимся о процедуре ОГЭ, ее особенностях. Моя ответственность на экзамене 

Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ, развитие позитивного и ответственного отношения к экзаменам. 

 

Раздел 2. Управляю собой  

Тема 5. Что такое стресс? 

Дать понятие стресса, как адаптационного синдрома. Беседа о особенностях проявления стресса на экзамене. 

 

Тема  6-7. Как управлять стрессом 
Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения. 

 

Тема 8-9. Способы снятия нервно-психического напряжения 

Познакомить со способами снятия нервно-психического напряжения, их отработка. 

Тема 10-11. Приемы релаксации 
Познакомить с техниками релаксации.  Отработка навыков. 
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Тема 12-13. Управление негативными эмоциями 

Дать понятие эмоции, как энергетизирующего и организующего компонента действия. 

Научить приемам самопомощи и методам регуляции в ситуации психического перенапряжения, их отработка. 

 

Тема 14-15. Приемы самообладания 
Научить способам совладения с волнением, тревогой, страхом, их отработка. 

 

Тема 16. Волевая мобилизация 
Познакомить с приемами быстрой волевой мобилизации, их отработка. 

 

Тема 17. Мотивация и рациональные мысли  
Работа с понятием «мотивы», «мысли». Работа с положительными мотивами. 

 

Раздел 3. Как усвоить материал? 

 

Тема 18. Восприятие информации 

Дать понятие о ведущих каналах восприятия информации 

 

Тема 19.  Наша память 
Познакомить с видами памяти, ее основными механизмами. 

 

Тема 20-21. Приемы запоминания 
Познакомить с приемами эффективного запоминания (мнемоника, акроним, компоновка и др.), их отработка. 

 

Тема 22. Методы работы с текстом 
Научить методам и приемам эффективной работы с текстовой информацией при подготовке к экзаменам, их отработка. 

 

Тема 23-24. Наше внимание 

Познакомить с видами внимания, его основными механизмами. 

 

Тема 25-26. Наше мышление 
Познакомить с видами мышления, его основными механизмами, навыками позитивного мышления. 

 

Тема 27-28. Самоорганизация 
Работа с понятием «самоменеджмент», составление плана самоподготовки к экзаменам. 
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Раздел 4. Лицом к лицу с экзаменом  

 

Тема 29-30. Эмоции и поведение на экзамене 
Открытие учащимся в себе тех качеств, которые помогут на экзамене чувствовать себя уверенно. Формирование положительной «Я -

Концепции», позитивного отношения к самому себе. Отработка навыков стабилизации эмоционального состояния. 

 

Тема 31.  Типичные ошибки при подготовке к экзаменам. 

Разбор часто допускаемых ошибок и способов их избежать. 

 

Тема 32. Я уверен в себе 

Развитие навыков принятия себя, повышения самооценки, уверенности в своих силах. 

 

Тема 33-34. Психологическая игра «Идет экзамен» 

Отработка полученных знаний, умений и навыков на практике. Проведение итоговой диагностики личностных психологических особенностей 

выпускников, рефлексия, работа с анкетами-отзывами. 
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Тематическое планирование 

 

№   
Тема раздела, урока № 

урока 

Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Раздел 1. Объективный взгляд на экзамен  4  

1.1 Познаем себя 1 1  

1.2 Возможности, которые предлагает нам жизнь 2 1  

1.3 Экзамен… Какой он? 3-4 2 Практикум по теме: Объективный взгляд 

на экзамен 

2 Раздел 2. Управляю собой  13  

2.1 Что такое стресс? 5 1  

2.2 Как управлять стрессом 6-7 2  

2.3 Способы снятия нервно-психического напряжения 8-9 2  

2.4 Приемы релаксации 10-11 2  

2.5 Управление негативными эмоциями 12-13 2  

2.6 Приемы самообладания 14-15 2  

2.7 Волевая мобилизация 16 1  

2.8 Мотивация и рациональные мысли 17 1 Практикум в виде тренинга «Я управляю 

собой» 

3 Раздел 3. Как усвоить материал?  11  

3.1 Восприятие информации 18 1  

3.2 Наша память 19 1  

3.3 Приемы запоминания 20-21 2  

3.4 Методы работы с текстом 22 1  

3.5 Наше внимание 23-24 2  

3.6 Наше мышление 25-26 2  

3.7 Самоорганизация 27-28 2 Практикум по теме: Как усвоить материал? 

4 Раздел 4. Лицом к лицу с экзаменом  6  

4.1 Эмоции и поведение на экзамене 29-30 2  

4.2 Типичные ошибки при подготовке к экзаменам. 31 1  

4.3 Я уверен в себе 32 1  

4.4 Психологическая игра «Идет экзамен» 33-34 2 Практикум по теме ««Идет экзамен» 

 Всего 34 урока 34 часа  

 



9 
 

Учебно-методические материалы: 

 

Литература, рекомендованная для преподавателя: 

1.Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2005. – 271 с. 

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Ось-89. 2003. – 224 с. 

3. Голерова, О. А. Повышение стрессоустойчивости обучающихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ / О. А. Голерова, И. С. Григолашвили // 

Справ. педагога-психолога. Школа. - 2015. - № 10. - С. 32-45. 

4. Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга, 

исследования. – Спб.: Речь, 2004. – 120 с. 

5. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – Спб.: Речь, 2004. – 256 с. 

6. Кадашникова Н. Ю., Илларионова Т.Ф. Как подготовить ребѐнка к экзамену: тренинги, тесты, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 137с. 

7. Мавлиева, А. М. Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ "К экзамену ГОТОВ!" / А. М. Мавлиева // Справ. педагога-психолога. 

Школа. - 2014. - № 4. - С. 70-78. 

8. Менн, А. В. Психологическая подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ / А. В. Менн, М. Б. Маркина // Справ. педагога-психолога. Школа. 

- 2016. - № 2. - С. 48-58. 

9. Пронькина Т.М., Рубова Н.С. Материалы для психологов по психологической помощи и поддержке учащихся и родителей при подготовке 

и сдачи ЕГЭ. - Москва, 2005. 

10. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – Спб.: Речь, 2005. – 175 с. 

11. Смородина, О. А. Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. Программа психологического сопровождения / О. А. Смородина // Пед. 

мастерская. Все для учителя!. - 2016. - № 4. - С. 43-45. 

12. Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену "Путь к успеху" Школьный психолог, 2003,- №23. – 32 с. 

13. Федорова, Л. А. Готовимся к экзаменам : занятие для обучающихся выпускных классов / Л. А. Федорова // Психолог в школе!. - 2017. - № 

2. - С. 24-25. 

14. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. Андреев О.А. Учимся быть внимательными / О.А. Андреев. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен. - Минск,2004. 

3. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие по курсу «Психология человека» / М.В. Гамезо, И.А. 

 2001. 

4. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий - М.: Просвещение, 1991. 

5. Задоя, Н. М. Готовимся к экзаменационным испытаниям / Н. М. Задоя // Пед. диагностика. - 2013. - № 2. - С. 90-101. 

6. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Л.Тертель - М.: Проспект, 2005. 
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7. Шубина, Д. В. Готовимся к ЕГЭ: старшеклассникам и их родителям / Д. В. Шубина // Потенциал. - 2014. - № 12. - С. 70-73. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-ресурсы): 

 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию; 

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования; 

http://rospsy.ru/knigi-stati-materialy-konferentsii- сайт Федерации психологов образования России 

http://www.ege.edu.ru- официальный информационный портал ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Календарно-тематическое планирование 

8А класс 

 

№  Тема раздела / урока Кол-во часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 
№  

 

Раздел 1. Основы общения – 4 часа 

1 1.1 Введение. Понятие общения 1    

2 1.2 Роль общения в жизни и развитии человека. 1    

3 1.3 Социальные роли  и межличностное 

взаимодействие  

2    

Раздел 2. Психологические основы личности – 7 часов 

4 2.1 Особенности личности и самооценка 2    

5 2.2 Темперамент и характер 2    

6 2.3. Роль эмоций в общении. Саморегуляция 3    

Раздел 3. Общение как форма взаимосвязи партнеров – 6 часов 

7 3.1 Виды общения. Субъекты и объекты 2    

8 3.2 Особенности невербального общения 2    

9 3.3 Правила взаимодействия 2    

Раздел 4. Вербальное общение – 8 часов 

10 4.1 Восприятие и передача вербальной информации 2    

11 4.2 Особенности мужского и женского общения 2    

12 4.3 Барьеры в общении 2    

13 4.4 Умение слушать и слышать  2    

Раздел 5. Конфликты и способы их разрешения – 9 часов 

14 5.1 Конфликты в общении 2    

15 5.2 Способы разрешения конфликтов 2    

16 5.3 Я и права других людей 2    

17 5.4 Позитивное общение 2    

18 5.5 Итоговое занятие «Сбор чемодана» 1    

  Всего: 34 часа    
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Лист корректировки календарно-тематического планирования 

Предмет__ 

Класс_____ 

Учитель____________ 

2020-2021 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

  По плану Дано   
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