


Рабочая  программа курса  внеурочной  деятельности  «Самосовершенствование
личности» для 10- 11 классов составлена на основе:

1)  плана  внеурочной  деятельности  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области».

2)  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования  (п.12.4), 

4)  авторской  программы  внеурочной  деятельности  Зыбиной  А.  А.
«Самосовершенствование  личности»  рассмотренной  на  заседании  Педагогического
совета школы (Протокол №1 от 30.08.2021 г.).



1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметные результаты
•  освоить основы конструктивного общения;
 •  научиться управления своим развитием, воспитанием и совершенствованием своей 
личности; 
• научиться применять полученные знания и умения в жизненном и профессиональном 
самоопределении;
• составлять индивидуальную карту, программу самодиагностики.
 • применять на практике элементарные методы психодиагностики, познавательных 
процессов, оценивать и корректировать уровень своего развития, воспитания;
 • планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои внутренние 
возможности;
 • ориентироваться в жизненных условиях, профессиональном мире и принимать верные 
решения.

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 видеть проблему; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы;  
 работать с метафорами;
 давать определение понятиям;
 делать выводы и умозаключения;
 Развивать навыки взаимодействия в группе;
 Развивать вербальные и невербальные навыки общения;
 Развивать навыки восприятия и понимания различных людей;
 Развивать навыки самопознания;
 познавать себя через восприятие другого;
 Формировать положительную самооценку;
 Формирование эмпатического отношения к другим людям;


Личностные результаты обучения.
В  сфере  личностных УУД будут  формироваться  внутренняя  позиция  обучающегося,
адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая  познавательные  мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.

 повышение интереса к процессу самоизучения, педагогически побудить к 
самопознанию, формировать мотивы самопознания; 

 формирование адекватной самооценки посредством развития навыков 
самовосприятия, самокритичности, самонаблюдения; 

 выявить интересы, склонности и способности учащегося;
 подвести к осознанию необходимости и постановке целей самосовершенствования;
 ознакомить с понятиями: личность, индивидуальность, развитие, самопознание, 

самосознание, самосовершенствование; осмыслить учащимся эффективности 
своего учебного труда; 

 сформировать сознательное отношение к учению;



Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
Ученик научится:

 основам конструктивного общения;

 правилам управления своим развитием, воспитанием и совершенствованием

своей личности; 
 способам применения полученных знаний и умений в жизненном и 

профессиональном самоопределении.
Ученик получит возможность научиться:

 составлять индивидуальную карту, программу самодиагностики.
 применять на практике элементарные методы психодиагностики, познавательных 

процессов, оценивать и корректировать уровень своего развития, воспитания;
 планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои внутренние 

возможности;
 ориентироваться в жизненных условиях, профессиональном мире и принимать 

верные решения.



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы организации деятельности и их сочетание: 
Занятия  проводятся  по  группам,  по  1  часу  1  раз   в  неделю.  Во  время  занятия

обязательными  являются  физкультурные  минутки,  гимнастика  для  глаз.  Занятия
проводятся с использованием  следующих видов деятельности: беседы, различные виды
дискуссий,  презентации.  Формы  проведения  занятий:  групповая  и   индивидуальная
работа.  Ежегодно по окончанию учебного года  Ежегодно по окончании учебного
года  для  определения  сформированности  планируемых  результатов
проводится диагностика.

Основное содержание по темам Характеристика основных видов
деятельности ученика

Введение (7 час)

Тема 1. Самоопределение 
Тема 2. Вы личность  
Тема 3. Познай себя 
Тема 4. Стороны моей личности
Тема 5. Сходство и различие ваших «Я» 
Тема 6. Самовоспитание
Тема 7. Самооценка личности

Знакомство с понятиями: личность, 
индивидуальность, развитие, 
самопознание, самосознание, 
самосовершенствование.

Мое «Я» (10ч.) 

Тема 1. Как поживаете? Мои «Я» 
Тема 2. На распутье 
Тема 3. Дорога труда 
Тема 4. Самообразование 
Тема 5. Мир профессий.  
Тема 6. Его величество экономика 
Тема 7. Я «-хочу» 
Тема 8. Я «-могу»
Тема 9. Я «-надо» 
Тема 10. «Компромисс трех «Я»

Рассмотреть возможные способности 
личности человека, а также его задатки, 
интересы, склонности. Понять в чем роль
деятельность и в развитии способностей. 
Направленность: интересы, взгляды, 
убеждения, нравственность.  
Познакомиться с основными чертами 
нравственного человека. Научится 
корректировать черты характера,  
развивать самостоятельность, 
самокритичность, требовательность, 
ответственность, организованность, 
трудолюбие.

«Взросление» (17ч.)

Тема 1. Защита профессий  
Тема 2. Уровень притязаний
Тема 3. Дорога взросления
Тема 4. Самоопределение + самоутверждение. 
Тема 5. Многоликий лидер 
Тема 6.  Святая святых родительский дом 
Тема 7.  Союз личности и коллектива  
Тема 8.  Круг общения 

 Освоить понятия «самосознание», 
«самоощущение».  Ознакомиться с 
методиками самопознания: 
самоанализом, самонаблюдением,  
самоконтролем, самооценкой.



Тема 9. Гражданином быть обязан. 
Тема 10. Духовное самоопределение (научное 
мировоззрение) 
Тема 11.  Духовное самоопределение (научное 
мировоззрение)
Тема 12.  Духовное самоопределение 
(нравственность и религия)  
Тема 13.  Духовное самоопределение 
(нравственность и религия) 
Тема 14.  Человек и судьба. Жизненные планы 
Тема 15.  Человек и судьба. Жизненные планы 
Тема 16.  Человек и судьба. Жизненные планы
Тема 17. В добрый путь!

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№
п/п

Темы Количество
 часов

1. Введение 7
2. Мое «Я» 10
3. «Взросление» 17

Итого 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс

№
п/п

Темы Количество
 часов

1. Введение 7
2. Мое «Я» 10
3. «Взросление» 17

Итого 34
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