
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Совершенствование личности» в основе программы лежит 

курс Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности». Переход общества к новому социально-экономическому и 

политическому укладу вызывает острую необходимость в людях высокообразованных, инициативных и 

предприимчивых, обладающих чувством социальной ответственности, способных преумножить духовные и 

материальные богатства общества. Рабочая по внеурочной деятельности «Совершенствование личности»  для  9 класса 

составлена в соответствии с современными требованиями системы воспитания. В данной программе учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯИ РАЗВИТИЯ В 9 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 основы психологии личности; 

 особенности  эмоционально-волевой сферы человека, о его 

характере и темпераменте, о познавательных психических 

процессах; 

 о сфере общения человека с другими людьми, о законах 

конструктивного общения; 

 о правилах управления своим развитием, воспитанием и 

совершенствованием своей личности; 

 о способах применения полученных знаний и умений в жизненном 

и профессиональном самоопределении. 

 

 применять нормы поведения в разных жизненных ситуациях с 

переживанием этического опыта их разрешения; 

 учащиеся должны научиться составлять индивидуальную карту, 

программу самодиагностики. 

 применять на практике элементарные методы психодиагностики, 

познавательных процессов, оценивать и корректировать уровень 

своего развития, воспитания; 

 использовать в жизненных условиях полученные знания и навыки, 

самостоятельно разрешать собственные проблемные ситуации; 

 планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои 

внутренние возможности; 

 ориентироваться в жизненных условиях, профессиональном мире и 

принимать верные решения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Ознакомить с понятиями: личность, индивидуальность, развитие, самопознание, самосознание, самосовершенствование;   

 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; 

  ознакомить учащихся с методами и приёмами самообразования;   

 ознакомить с творческими и исследовательскими методами работы;   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Формирование способности личности к целепологанию и построению жизненных планов во временной перспективе;  

  Развитие регуляции учебной деятельности; 

  Саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

2. Познавательные УУД 

 Умение видеть проблему;  

  Умение ставить вопросы; 

  Умение выдвигать гипотезы; 

  Умение структурировать тексты; 

  Умение работать с метафорами; 

  Умение давать определение понятиям; 

  Умение наблюдать;  

  Умение делать выводы и умозаключения; 

  Умение классифицировать; 

 Умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии;   

 Умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в  результате совместной работы с обучающимися; 

3. Коммуникативные УУД 

 Формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение приносило радость;   

 Развивать навыки взаимодействия в группе; 

  Развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

  Развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 



  Развивать навыки самопознания; 

  Преодолевать эгоцентризм; 

  Умение познавать себя через восприятие другого; 

  Формирование положительной самооценки; 

  Формирование эмпатического отношения к другим людям; 

  Формирование чувства уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

  Определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

  Отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 

9 КЛАСС  

(1 ч в неделю, всего 34) 
 

Введение ( 7ч.) 

        Человек — загадка для самого себя. Знание о людях, живущих вокруг тебя, как одно из условий познания себя.  

 Тема 1. Самоопределение Тема 2. Вы  личность  Тема 3. Познай себя Тема 4. Познай себя Тема 5. Сходство и различие ваших «Я» 

 Тема 6. Самовоспитание Тема 7. Самовоспитание. 

 

Мое «Я» ( 10ч.)  
          Ощущения и восприятия. Отражение окружающего мира в мозге человека. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные 

состояния. Эмоции и сознание. Темперамент. Подвижность и сила психических процессов. Виды темперамента. Внимание, его особенности; 

тренировка и управление вниманием. Память, её значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, долговременная. Запоминание: 

механическое и осмысленное.Знания как характеристика личности. Эрудиция. Качества знаний: прочные — непрочные, системные — 

отрывочные. Умение применять знания. Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: сравнение, обобщение, 

анализ, синтез. Понятия, законы. Способности личности. Задатки, интересы, склонности как предпосылки развития способностей. Роль 

деятельность и в развитии способностей. Направленность: интересы, взгляды, убеждения, нравственность. Черты нравственного человека: 

доброта, честность, правдивость, совестливость, благородство, порядочность, полезность деяний. Честь и достоинство. Характер, черты 

характера. Самостоятельность, самокритичность, требовательность, ответственность, организованность, трудолюбие. 

 

 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» 

 



«Взросление» ( 17ч.) 

             Самосознание, самоощущение. Образ Я, Я- концепция. Разнообразие «Я» (субличностей) человека.   Организация (методика)   

самопознания: самоанализ, самонаблюдение, самокритика, самоконтроль, самооценка, рефлексия. Регистрация самопознания: тесты, анкеты, 

дневники, воспоминания, автобиография.  

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 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! 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая 

работа) 

1 Введение 7ч - 

2 Мое «Я» 10ч - 

3 Взросление 17ч - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


