
Общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых 

молодых людях, способныхтворчески реформировать наше общество, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую духовную культуру. 

Подготовить таких выпускников невозможно в рамках традиционной технологии 

— педагогики требований, основанных на внешней мотивации деятельности учащихся, на 

принуждении. В новой технологии ставка делается на внутриличностные факторы 

мотивации учащихся, на присущие детям природные потребности саморазвития, на 

стремление к самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению. 

Этому способствует курс «Самосовершенствование личности»  

 

Планируемые результаты 
Результаты изучения учебного курса Личностными результатами являются:  

Умения:  

1.Уметь адекватно себя оценивать себя и свои поступки;  

2. Планировать, организовывать работу (организация рабочего времени, места, записей), 

осуществлять контроль своей деятельности;  

3.Осуществлять самоанализ личности по тем или иным параметрам развития;  

4.Делать сравнительную характеристику различным ситуациям, качествам, позициям, 

делать собственные выводы и заключения; 

 5.Выявлять общие черты и различия того или иного социально-общественного явления, 

личности;  

6. Решать в рамках изучаемого материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации-пробы в различных сферах деятельности человека; 

Метапредметными результатами являются:  

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1.полноценого выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

2.общей ориентации в актуальных общественных событиях. 

 

Содержание  курса «Познай себя» 
I. Личность. Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое содержание 

человека. Сознание – основная характеристика человеческой личности. Роль личности в 

собственном развитии. Самовоспитание, самосовершенствование. Примеры из жизни 

выдающихся людей (Сократ, И. Гёте, Л. Толстой, О. Шмидт и др.). 

II. Самопознание как основа самосовершенствования. Человек – загадка для самого себя. 

Знание о людях, живущих вокруг тебя, как одно из условий познания себя. 

III. Качества личности: школа «Кто Я?». 

а) Ощущения и восприятия. Отражение окружающего мира в мозге человека. 

б) Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные состояния. Эмоции и сознание. 

в) Темперамент. Подвижность и сила психических процессов. Виды темперамента. 

г) Внимание, его особенности; тренировка и управление вниманием. 

д) Память, её значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное. 

е) Знания как характеристика личности. Эрудиция. Качества знаний: прочные – 

непрочные, системные – отрывочные. Умение применять знания. 

ж) Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез. Понятия, законы. 

з) Способности личности. Задатки, интересы, склонности как предпосылки развития 

способностей. Роль деятельности в развитии способностей. 

и) Направленность: интересы, взгляды, убеждения, нравственность. Черты нравственного 

человека: доброта, честность, правдивость, совестливость, благородство, порядочность, 

полезность деяний. Честь и достоинство. 



к) Характер, черты характера. Самостоятельность, самокритичность, требовательность, 

ответственность, организованность, трудолюбие. «Сильный характер». 

IV. Самосознание, самоощущение. Образ Я, Я-концепция. Разнообразие «Я» 

(субличностей) человека. 

V. Организация (методика) самопознания: самоанализ, самонаблюдение, самокритика, 

самоконтроль, самооценка, рефлексия. Регистрация самопознания: тесты, анкеты, 

дневники, воспоминания, автобиография.  



Календарно-тематическое планирование 
 

№  

п/п 
Содержание раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Знакомство с собой 1 
 

  

2 Образ вашего Я 1 
 

  

3 Посмотримся в зеркало 1 
 

  

4 Я и окружающие 1 
 

  

5 Я и окружающие 1 
 

  

6 Вы – человек и Вы - личность 1 
 

  

7 Оценивание себя 1 
 

  

8 Оценивание себя 1 
 

  

9 Сходство и различия наших Я 1 
 

  

10 Как Вы воспринимаете окружающий мир 1 
 

  

11 Внимание, внимание! 1 
 

  

12 Дайте волю воображению 1 
 

  

13 Мир эмоций 1 
 

  

14 Мир эмоций 1 
 

  

15 Настроение «О”кей!» 1 
 

  

16 Темперамент пятого типа 1 
 

  

17 Темперамент пятого типа 1 
 

  

18 Характер-русский 1 
 

  

19 Воля. Самостоятельность 1 
 

  

20 Настоящий друг? 1 
 

  

21 Защита проекта «Мой друг» 1 
 

  

22 Основное отличие человека от обезьяны 1 
 

  

23 Богиня Мнемозина 1 
 

  

24 Как мы думаем 1 
 

  

25 Логика мысли 1 
 

  



26 Решение проблем 1 
 

  

27 Каждому - по потребностям 1 
 

  

28 От каждого – по способностям 1 
 

  

29 «Я» в общении 1 
 

  

30 Тренинг «Умение общаться» 1 
 

  

31 Заведи друга-дневник 1 
 

  

32 Богатство Вашей личности 1 
 

  

33 Защита проектов «Расскажите о себе» 1 
 

  

34-35 Защита проектов «Расскажите о себе» 2 
 

  

 


