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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС СОО, ООП СОО, сборника рабочих программ по 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. — М :  Просвещение, 2020.  



 

1. Пояснительная записка 
Главная задача педагогов нашей школы - воспитание свободной личности. 

Свобода подразумевает выбор и предполагает умение осуществлять его. Для 

решения этой задачи создаётся максимально-насыщенное культурно-

образовательное пространство и механизм педагогической и психологической 

поддержки школьников. Исходя из этого и была разработана программа «Вектор 

успеха» 

Цель программы - формирование у обучающихся психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ и психопрофилактика стрессов. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Помочь обучающимся в процессе самопознания и самоопределения. 

2. Обучить техникам и навыкам восстановления сил с целью сохранения 

психического и физического здоровья школьников. 

3. Научить справляться со стрессом, с повышенной тревожностью и страхом на 

экзамене. 

4. Стимулировать мотивацию обучающихся. 

Данная программа разработана как курс внеурочной деятельности для 

обучающихся 10, 11 классов школы и рассчитана на 2 года обучения (68 ч). 

Основные формы проведения занятий: лекции, семинары, 

исследовательские конференции, дискуссии, дебаты, мозговой штурм, упражнения 

в группах, ролевые и продуктивные игры, анкетирование, творческая работы и 

тренинги. 

Для реализации содержания обучения основные теоретические положения 

сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают 

обучающимся применять изученные понятия в конкретных жизненных ситуациях.  

В процессе обучения используется различный дидактический материал: 

презентации по темам курса, схемы, памятки, видеоматериалы.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Вектор успеха» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Личностные результаты: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Вектор 

успеха» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД 

-планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 



 

-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;  

-самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора 

профессии. 

Познавательные УУД 

-приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию выбора профессии и отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

-выявление потребностей профессии; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

-проведение различных исследований и социального опроса по потребностям в 

различных профессиях; 

-документирование результатов исследований и опросов; 

-оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии. 

Коммуникативные УУД 

-согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

-оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм; 

-диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Предметными результатами обучающихся изучения курса «Вектор успеха» 

являются: 

- владеть специальной терминологией; 

- понимать значимость труда людей в жизни человека и общества; 

- объективно оценивать свои собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- уметь оценивать роль и значение социальных проблем труда и современный 

рынок труда с его требованиями к профессионалу; 

- обладать основами экономических знаний; 

- знать об особенностях организации и функционирования рынка образовательных 

услуг; 

- уметь прогнозировать свое профессиональное будущее; составлять и 

пользоваться резюме и портфолио. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс. 

1. Введение (1 ч) 

Предмет и задачи курса. 

2. Познавательные процессы и способности личности. 

Обучаемость и обученность учащихся. 

Важнейшие компоненты обучаемости. 

Потенциальные возможности ученика. 

Индивидуальные особенности учащихся. 

Виды памяти и их особенности. 



 

Внимание. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта. 

Способности и задатки. Развитие способностей. Совершенствование 

психических процессов. 

З. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Характер. Типология характера. 

Потребности, их виды. 

Воля. Волевая регуляция поведения. Развитие воли. 

Формирование волевых качеств. 

Эмоции. Эмоции и личность. 

Мотивационная сфера личности. Демотивация. 

Обобщение 

11 класс 

Личностно ориентированная технология подготовки к ЕГЭ. 

Стратегия и тактика поведения в период подготовки к ЕГЭ. 

Сложности при подготовке к ЕГЭ. 

Отличие ЕГЭ от традиционного экзамена. 

Три группы трудностей ЕГЭ: когнитивные, личностные и процессуальные. 

Проблематика содержания и объёма тестов ЕГЭ. 

Приёмы выполнения тестовых заданий. 

Технология экспертизы. 

Нейтрализация стрессов. 

Стресс. Саморегуляция. 

Позитивное мышление. 

Технологии преодоления стрессов. 

Учебный стресс: последствия и способы преодоления. 

Эмоциональный стресс и способы нейтрализации. 

Психотехники для преодоления эмоционального стресса. 

Информационный стресс и техники его преодоления. 

4. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

теория практика 

 10 класс   
Введение. Предмет и задачи курса (1ч) 

1. Предмет и задачи курса 1  

Познавательные процессы и способности личности (17 ч) 

2. Обучаемость и обученность обучающихся 1  

3. Важнейшие компоненты обучаемости 1  

4. Потенциальные возможности ученика 1  



 

5. Индивидуальные особенности обучающихся 1  

6-12. Виды памяти и их особенности 1 6 

13. Внимание 1  

14-16. 
Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта 1 2 

17. Способности и задатки. Развитие способностей. 1  

18. Совершенствование психических процессов. 1  

Психология личности (16 ч) 

19. Типы нервной системы. Типы темперамента. 1  

20. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 1  

21. Характер. Типология характера. 1  

22. Потребности, их виды. 1  

23-25. Воля. Волевая регуляция поведения. Развитие воли. 1 2 

26-28. Формирование волевых качеств. 1 2 

29-31. Эмоции. Эмоции и личность. 1 2 

32-34. Мотивационная сфера личности. Демотивация. 1 2 

Итого: 34 ч 18 ч 16 ч 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

теория практика 

 11 класс   
Введение. Предмет и задачи курса (1ч) 

1. Предмет и задачи курса 1  

Стратегия подготовки к ЕГЭ (8 ч) 

2. 
Стратегия и тактика поведения в период подготовки к 

ЕГЭ. 1  

3. Сложности при подготовке к ЕГЭ. 1  

4. Отличие ЕГЭ от традиционного экзамена. 1  

5. 
Три группы трудностей ЕГЭ: когнитивные, 

личностные и процессуальные. 
1  

6. Проблематика содержания и объёма тестов ЕГЭ. 1  

7. Приёмы выполнения тестовых заданий. 1  

8-9. Технология экспертизы. 1 1 

Нейтрализация стрессов (16 ч) 

10-12. Стресс. Саморегуляция. 1 2 



 

13-15. Позитивное мышление. 1 2 

16-18. Технологии преодоления стрессов. 

Учебный стресс: последствия и способы преодоления. 
1 2 

19. Эмоциональный стресс и способы нейтрализации. 1  

20-22. Психотехники для преодоления эмоционального 

стресса. 
1 2 

23. Информационный стресс и техники его преодоления. 1  

24-26. Психолого-педагогические техники для работы с 

информацией. 
1 2 

27-34. Тренинги на позитивный настрой (8 ч)  8 

Итого: 34 ч 15 ч 19 ч 
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