
А вы знаете, как теперь готовятся дети к экзаменам? 

Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось испытывать чувство 

тревоги перед важным мероприятием, выступлением. 

Стресс в ситуации испытания – это нормальная и даже необходимая 

реакция адаптации. В стрессе мобилизуются все физические и 

психологические силы человека. Способность человека успешно действовать 

в условиях стресса – показатель его зрелости как личности. Но не все 

способны на подобное восприятие стресса, особенно – подростки.  

Экзамены – это испытание для личности в любом возрасте, особенно в 

Вашем. Подготовка к экзаменам и сами экзамены – это стресс длиною в 

целый год. 

Давайте вспомним, как сдавали экзамены раньше? Учителя выдавали 

ребятам список вопросов, ответы на которые нужно было записать в толстую 

тетрадь и выучить. Получалось, что всю теорию ребята постепенно учили в 

течение года. На экзамене школьник вытягивал билет, в котором, обычно, 

было два теоретических вопроса из перечня, и садился в аудитории 

готовиться к ответу. В любой билет включалось практическое задание, 

которое соответствовало изучаемому предмету. 

В наше время экзамены в школе сдаются иначе. С первым экзаменом 

ученик общеобразовательной школы сталкивается в 9 классе. Сначала нужно 

получить допуск (разрешение) сдавать экзамены. Для этого необходимо, что 

бы среди годовых отметок за 9 класс не было двоек, нужно защитить проект 

и получить зачет по итоговому собеседованию. И это только подготовка! 

Если вы успешно преодолели этот этап, то впереди вас ждут экзамены. 

Ребятам предстоит сдавать   два обязательных экзамена: русский язык и 

математику и еще два экзамена по выбору. В задания любого экзамена 

включаются темы за все года обучения, с 5 по 9 класс. Учителя, ведущие 

уроки, знают эту особенность и, знакомя детей с новой темой, обязательно 

обратят внимание, что похожие задания можно встретить в КИМах (КИМ – 

контрольные измерительные мате6риалы). Ну кто же в 5 или 6 классе 

обращает на это внимание!!! Ребята могут оставить обращение учителя без 

внимания и плохо выучить тему. К сожалению, это обязательно скажется на 

результатах!!! Конечно, педагоги, работающие в 9 классе, стараются 

готовить ребят к экзаменам, включают в урок и домашнюю работу задания 

на повторение тем, пройденных в предыдущих классах. Но не надо забывать, 

что в 9 классе нужно изучать новый материал, который тоже понадобиться на 

экзамене. К сожалению, в 9 классе ребята осознают, что плохо освоили 

школьную программу. Им приходится обращаться к репетиторам, чтобы 

устранить пробелы в знаниях. Чтобы этого не произошло, нужно хорошо 

учиться!  Так двое учащихся 9 класса на пробном экзамене по математике в 

октябре получили отметку «5», а еще 15 ребят отметку «4». И это не изучив 

программу 9 класса!!! Значит, те, кто хорошо учится и добросовестно изучает 

школьную программу уже готов к экзаменам!  В нашей школе уже несколько 



лет в дни каникул проводятся пробные экзамены, чтобы познакомить ребят с 

самой процедурой проведения экзамена, Школьники учатся оформлять 

бланки, правильно записывать ответы, узнают из паспорта (а он нужен на 

экзамене обязательно),свое точное имя и отчество! Нынешние выпускники 9 

классов по достоинству оценили пробные экзамены по русскому языку и 

математике, которые провели для них в осенние каникулы и теперь просят 

организовать для них экзамены по предметам по выбору. В прошлые 

учебные годы также проводились городские пробные экзамены. Но в 

последнее время из-за пандемии их отменили. 

Дорогие ребята! Все, что говорят вам учителя про экзамены, это не 

чтобы вас запугать. Мы давно работаем в школе, каждый год сталкиваемся с 

одними и теми же проблемами, которые удалось бы избежать, если хорошо 

учиться в школе!  
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