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Пояснительная записка 

__________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стрессменеджмент» для 9 классов 

является частью программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

- Программа курса разработана на основе следующих материалов: Р. Сапольски «Почему 

у зебр не бывает инфаркта» (Психология стресса, «Питер» -2020г.); Р. Лихи «Свобода от 

тревоги» (Питер – 2018г.); Т.Д. Молодцова «Профилактика стрессов у подростков в условиях 

школьного социума» (Статья, Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова, 2017г.). 

Цель: Формирование умения учащихся справляться со стрессом в учебной и личной 

жизни.  

Задачи: 

- Ознакомить учащихся с понятием стресс и его различными аспектами 

- Ознакомить учащихся с понятием тревоги и ее влиянием на жизнь человека 

- Сформировать навыки управления стрессом 

- Сформировать навыки управления тревогой 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета, в 9 классе 1 час в неделю (32 часа 

в год). 

Программа состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

3.  Формы проведений занятий 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов. 

 

Планируемые результаты 

______________________________________________________________________________ 

Личностные: 

 Формирование и оценивание уровня личностной рефлексии, направленной на 

осознание старшеклассниками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

 Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и 

событий. 

 Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции. 

 Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как культуры 

чувств человека, реализуемой в поступках и в отношениях. 

 Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание 

своей связи с другими людьми, обществом, природой, культурой. 

 Формирование умений и навыков управлять своими чувствами и эмоциями. 

 Формирование и развитие эмоционального интеллекта учащихся. 

Метапредметные: 

 Формирование умения ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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 Формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Формирование умения выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм 

общения в отношениях, формирование коммуникативных действий и операций, 

обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт социально одобряемых и 

соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, развитие способности к 

эмпатии. 

Предметные: 

 Формирование представлений о стрессе, его особенностях и воздействии на человека. 

 Формирование умения справляться со стрессом. 

 Формирование навыков саморегуляции в стрессовых ситуациях. 

 Формирование представления о чувстве тревоги и умение с ней справляться. 

 Знания о психофизиологических особенностях человека. 

 Базовые знания по психологии человека. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Стрессменеджмент» 

___________________________________________________________________________________ 

Раздел 1: Знакомство, сплочение группы - 2 часа 

Раздел 2: Стресс. Теоретические аспекты - 10 часов.  

Раздел 3: Тревога и как с ней справляться - 7 часов.  

Раздел 4: Управление стрессом -12 часов. 

Раздел 5: Подведение итогов - 1 час.  

 

Формы проведения занятий 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 

занятий: 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции); 

 дискуссия 

 круглый стол 

 

4.Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности «Стрессменеджмент» для 9 класса 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дата Тема занятия  Форма 
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п/п 
по 

плану 
факт. 

Ссылки на 

электронные 

ресурсы 

проведения 

занятия 

 Тема 1._Знакомство, сплочение группы_ (2 часа) 

1 
14.09  Знакомство участников группы https://www.ps

ychologies.ru/ 

Тренинг 

2 
21.09  Сплочение группы https://www.ps

ychologies.ru/ 

Тренинг 

 Тема 2.__Стресс. Теоретические аспекты__(10 часов) 

3 

28.09  Понятие стресса https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

4 

05.10  Понятие стресса https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия  

5 

12.10  Стресс в жизни человека и других 

млекопитающих 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Круглый стол 

6 

19.10  Стресс и тело https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

7 

26.10  Иммунитет, стресс и болезни https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

8 

02.11  Стресс и память https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

9 

09.11  Стресс и сон https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

10 

16.11  Личность, темперамент и их влияние 

на стресс 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

11 

23.11  Личность, темперамент и их влияние 

на стресс 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

12 

30.11  Стресс и депрессия https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

 Тема 3. _ Тревога и как с ней справляться __ (7 часов) 

13 

07.12  Тревога  - недуг современности https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

14 

14.12  Как эволюция объясняет тревогу https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

15 

21.12  Чем полезна тревога https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

16 
11.01  Страх и тревога.  https://www.ps Видео-лекция 
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ychologies.ru/ 

17 
18.01  Влияние правил и убеждения человека 

на чувство тревоги 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

18 

25.01  Преодоление тревоги https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

19 

01.02  Преодоление тревоги https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

 Тема 4. _ Управление стрессом  (12 часов) 

20 

08.02  Способы управления стрессом. Общий 

обзор 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

21 

15.02  Способы управления стрессом. Общий 

обзор 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Видео-лекция 

22 

22.02  Техники медитации и релаксации https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

23 

01.03  Техники медитации и релаксации https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

24 

15.03  Техники медитации и релаксации https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

25 

22.03  Техники медитации и релаксации https://meditat.

ru/meditatsii/ 

Практические 

упражнения 

26 

29.03  Социальный контроль как способ 

управления стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

27 

05.04  Поддержка как способ управления 

стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

28 

12.04  Когнитивная гибкость как способ 

управления стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

29 

19.04  80/20 – особый вид управления 

стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

30 

26.04  Коррекция установок – как способ 

управления стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

31 

10.05  Коррекция установок – как способ 

управления стрессом 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Дискуссия 

 Тема 5. _ Подведение итогов  (1 час) 

32 
17.05  Обобщение полученных знаний и 

опыта 

https://www.ps

ychologies.ru/ 

Тренинг 

Итого: 32 часа. 


