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Пояснительная записка 

 

 Программа по дисциплине «ЕГЭ без стресса» на базовом уровне для 10 

– 11 класса. 

С каждым годом значимость внешней экспертизы, в том числе и 

субъективной, становится все выше. Психотехнические навыки очень 

полезны, они не только повышают эффективность подготовки к экзаменам, 

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще 

способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению 

мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать собственными 

эмоциями и т.п. Как правило, соответствующая работа  с будущими 

выпускниками не только не вызывает сопротивления, но и приветствуется 

большинством учащихся. 

Введение в практику новой модели экзамена для выпускников 

основной школы продиктовано необходимостью совершенствования форм 

итогового контроля с учетом принципа вариативности. Задача новой модели 

экзамена особенно актуальна в связи с введением в средней школе 

профильного обучения, позволяющего более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся и требующего объективных оснований 

для зачисления учащихся в различные по профилю классы. Объективная 

оценка учебных достижений осуществляется, как правило, 

стандартизированными процедурами, при проведении которых все учащиеся 

находятся в одинаковых (стандартных) условиях и используют примерно 

одинаковые по свойствам измерительные материалы. 

            В свете изменения формы итоговой аттестации актуальной стала 

предварительная психолого-педагогическая подготовка участников 

образовательного процесса к прохождению аттестации. Подготовка включает 

в себя формирование и развитие психологической, педагогической 

готовности (наличие знаний, умений и навыков по предмету) и личностной 

готовности (опыт, особенности личности, необходимые для прохождения 



процедуры итоговой аттестации). К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения следует отнести: 

Психолого-педагогическое просвещение состоит в предоставлении 

информации о цели, задачах, принципах, требованиях, правилах и сроках 

проведения аттестации и т.д.  

Психолого-педагогическая подготовка участников включает 

формирование положительного отношения к экзамену, разрешение 

прогнозируемых трудностей, формирование и развитие определенных 

знаний, умений и навыков, необходимых для прохождения экзаменов. 

Цель программы: реализовать психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при подготовке и сдаче экзаменов. 

Задачи: 

 Формирование психологической устойчивости в период подготовки и 

сдачи экзаменов; 

 Содействие профессиональному самоопределению; 

 Отработка стратегии и тактики поведения учащихся в период 

подготовки к экзаменам; 

 Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля; 

 Разработка технологических процедур и методических рекомендаций 

по использованию данного опыта. 

  

Структура программы цикла 

Программа цикла рассчитана на 34 академических часа (для 10 класса) 

по 1 часу в неделю, 33 академических часа (для 11 класса).  Занятия 

включают в себя профориентационные упражнения, психологическую 

диагностику индивидуально – типологических особенностей, 

профдиагностику, теоретическую часть, упражнения направленные на 

формирование навыков стрессоустойчивости, навыков целеполагания, 

навыков релаксации и снятия предэкзаменационной тревожности. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны: 

 Соотносить индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии, 

  Составлять личный профессиональный план, 

  Овладеть навыками целеполагания, 

  Владеть навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 Уметь контролировать свои эмоции; 

 Знать стратегии и тактику поведения в период сдачи экзамена. 

 

Учебно-тематический план для 10 класса 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

Раздел 

1 

Основные понятия психологии 

личности 

3 

Раздел 

2 

Профессиональная ориентация 

личности 

11 

Раздел 

3 

Психологическое 

сопровождение учащихся к 

итоговой аттестации 

18 

 Итого часов 34 

 

Учебно – тематический класс для 11 класса 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

Раздел 

1 

Профориентация «Мир профессий 

будущего», профессиональные навыки 

будущего 

5 

Раздел 

2 

Предэкзаменационный стресс: тактика и 

стратегия преодоления 

13 

Раздел 

3 

Предэкзаменационный стресс: техники и 

методы преодоления 

13 

 Итого часов 33 

 

 

 

 



 

Содержание программы курса (для 10 класса): 

 

Во введении учащиеся знакомятся с основными областями 

применения психологических знаний в науке, культуре, жизни, с основными 

понятиями психологии личности (личность, развитие личности, темперамент, 

характер, способности, познавательные процессы и др.). 

Раздел 1. Основные понятия психологии личности.  

Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с  такими понятиями  

самооценка, эмоциональные состояния (тревожность, ригидность, 

фрустрация, агрессивность), тип темперамента.  

 Практический аспект занятий: диагностика самооценки (Дембо – 

Рубинштейн для подростков и юношей), диагностика эмоциональных 

состояний («Самооценка психических состояний по Айзенку»), диагностика 

типа темперамента (модификация Г.В. Резапкиной).  

 

 

Раздел 2. Профессиональная ориентация личности.  

Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с понятиями и основными 

характеристиками профессиональной деятельности, с мотивами трудовой 

деятельности и мотивами выбора профессии, с видами профессиональных 

способностей человека. Также они знакомятся с правилами составления 

профессиограммы.  

Практический аспект: Тренинг личностного роста, диагностика выбора 

профессии («Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной), диагностика 

личностных способностей, тренинг креативности и творческих способностей, 

диагностика профессиональных интересов и склонностей, 

профориентационная игра «Спящий город».  

Раздел 3. Психологическое сопровождение учащихся к итоговой 

аттестации.  



Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с основными способами и 

методами планирования деятельности, с приемами организации 

запоминаемого материала, приемами зрительной памяти, со способами 

снятия нервно – психического напряжения, с эффективными способами 

организации времени, приемами совладания с тревожностью, способами 

реагирования в трудных ситуациях. Также учащиеся знакомятся с 

рекомендациями для лучшего запоминания материала, получают знания о 

том, как правильно организовать питание во время подготовки к экзаменам и 

как питание влияет на деятельность мозга. 

Практический аспект: Тренинг «Учимся концентрировать внимание на 

главном», диагностика уровня тревожности, занятие в сенсорной комнате 

«Совладание со своими эмоциями», ролевая игра «Идет кзамен», тренинг 

«Как бороться со стрессом». 

 

Содержание программы курса для 11 класса 

Во введении учащиеся знакомятся с основными областями 

применения психологических знаний в науке, культуре, жизни, с основными 

понятиями психологии личности (личность, развитие личности, темперамент, 

характер, способности, познавательные процессы и др.). 

Раздел 1. Профориентация «Мир профессий будущего», 

профессиональные навыки будущего. 

Теоретический аспект: знакомство с основными понятиями «Атлас 

профессий будущего», с основными навыками будущего: экологическое 

мышление, проектная деятельность, системное мышления, навыки 

программирования и робототехники, клиент ориентированность и др. 

Практический аспект: игровые сессии: «Город будущего», «Меняй 

профессию»,  «Трансформация профессии», «Убрать курьера» и др. 

Тренинги и дискуссии.  

Раздел 2. Предэкзаменационный стресс: тактика и стратегия 

преодоления. 



Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с основными способами и 

методами планирования деятельности, с приемами организации 

запоминаемого материала, приемами зрительной памяти, со способами 

снятия нервно – психического напряжения, с эффективными способами 

организации времени, приемами совладания с тревожностью, способами 

реагирования в трудных ситуациях. Также учащиеся знакомятся с 

рекомендациями для лучшего запоминания материала, получают знания о 

том, как правильно организовать питание во время подготовки к экзаменам и 

как питание влияет на деятельность мозга. 

Практический аспект: Тренинг «Учимся концентрировать внимание на 

главном», диагностика уровня тревожности, занятие в сенсорной комнате 

«Совладание со своими эмоциями», ролевая игра «Идет экзамен», тренинг 

«Как бороться со стрессом». 

Раздел 3. Предэкзаменационный стресс: техники и методы 

преодоления. 

Теоретический аспект: знакомство с основными техниками и методами 

преодоления стресса и тревоги: дыхательная гимнастика, массаж, 

кинезиологические упражнения, двигательная гимнастика антистресс. 

Практический аспект: отработка навыков и техник в сенсорной 

комнате: дыхательная гимнастика, диафрагмальное дыхание, массаж и др. 

Тренинг «Снижение ситуативного стресса на экзамене», «Все в моих руках», 

«Я справлюсь» и др. Диагностика и самоанализ динамики показателей 

стресса. 

 

Средства контроля: 

 

 1. Тестирование учащихся по усвоенным знаниям по разделу 

«Профессиональная ориентация личности»; 

2.  Контрольный тест по разделу «Психологическое сопровождение учащихся 

к итоговой аттестации»; 



3. Индивидуальные карты профессиональных и личностных особенностей по 

результатам диагностики. 

 

Учебно – методические средства обучения: 

 

Карты профессиональных и личностных особенностей (учащиеся 

записывают данные диагностик), комплекс диагностических методик 

личностных и профессиональных особенностей (по Г.В. Резапкиной) 

 

Результаты освоения курса: 

По окончании курса учащиеся соотносят индивидуальные особенности 

с требованиями конкретной профессии, составляют личный 

профессиональный план, владеют навыками целеполагания, саморегуляции и 

самоконтроля, умеют контролировать свои эмоции, знают стратегии и 

тактику поведения в период сдачи экзамена.  

 


