
Общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых 

молодых людях, способных творчески 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. 

 

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 раздела «Научи себя учиться» 
I. Понятие о процессах обучения и учения. Человек – самообучающаяся система. 

Выдающиеся «умы» человечества как результат их самообразования, «ученья самих 

себя». Умственная самостоятельность и её уровни. 

Умения учиться, их составляющие: способности, воля, труд, культура самообразования. 

Универсальные способности самостоятельной деятельности по получению, добыванию и 

употреблению знаний, умений и навыков. 

II. Умения планировать свою деятельность. Умение наметить цели, определить задачи, 

пути и сроки деятельности. 

III. Умения самоорганизации. Умение найти источники информации и организовать 

работу с ними. Выполнение домашних заданий. Режим, система. Умение беречь время. 

Место для занятий. Памятки «Научи себя учиться». 

IV. Умения учебно-познавательной деятельности (Общеучебные умения). Умение 

работать с книгой (читать, составлять план, конспектировать и т.д.). 

Работа на уроке: способы активизировать своё внимание, наблюдение, овладение 

алгоритмами решения задач в различных предметных областях. 

Память и её развитие. Заучивание. 

V. Умения самоконтроля. Способность проверить правильность и прочность усвоения 

самим собой теорий, практических умений, верность результатов решения задач. 

Самооценка усвоения знаний, умений, навыков. Рефлексия. 

VI. Программа самообразования. Совершенствование своих умственных сил и 

способностей: памяти, внимания, мышления, речи. 

Сокровища человеческих знаний о природе, народах, хозяйстве, науке, технике, культуре, 

искусстве: шедевры и высшие достижения.  



Календарно-тематический план 

 

№ Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Сам себе воспитатель. 1   

2 Снова смотримся в зеркало. 1   

3 Какой из меня воспитатель. 1   

4 Создание своего имиджа. 1   

5 Формирование учебных действий. 1   

6 Индивидуальность в учении. 1   

7 Сотворите своё будущее. Пять «САМО» в 

учении. 

1   

8 Целеполагание. 1   

9 Поиск информации. 1   

10 Как успеть всё-всё-всё. 1   

11 Твоё рабочее место. 1   

12 Памятки по выполнению домашнего задания. 1   

13 Чтение – вот лучшее учение. 1   

14 От книги к конспекту. 1   

15 Активизация внимания на уроке. 1   

16 Приёмы активной умственной работы. 1   

17 Систематичность в работе. 1   

18 Память. Степень её развития. 1   

19 Полезно или вредно дословное заучивание. 1   

20 Правила запоминания. 1   

21 Мыслительные операции. 1   

22 Творчество. 1   

23 Об упорстве и трудоспособности. 1   

24 Творчество и способности. 1   

25 Формирование контроля и самооценка. 1   

26 Экзамены, зачёты, отметки. 1   

27 Самооценка усвоения знаний, умений, 

навыков. 

1   

28 Тренинг способностей учащихся. Развитие 

памяти, внимания, оригинальности 

мышления. 

1 

 

  

29 Открываю свои интеллектуальные 

возможности. 

1   

30 Виды литературы. 1   

31 Книга. Каталог. Библиотека. 1   

32 Использование для самообразования средств 

массовой коммуникации, видов искусства. 

1   

33 Компьютер в самостоятельном развитии. 1   

34-

35 

Составление индивидуальной программы 

самообразования. 

2   

 


