


Рабочая программа курса « Познай себя » для учащихся 5-го класса составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

1. Предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения курса « Познай себя » 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ученики научатся: 

 психологическим установкам на самосовершенствование; 

 приемам умственного самовоспитания, самообразования; 

 формировать мотивы самообразования; 

 сформировать сознательное отношение к учению; 

 методам и приемам самообразования. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

самостоятельно углублять знания по курсу 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные УУД 
Ученики научатся: 

 расширить и углубить полученные ранее знания; 

 систематизировать и обобщить полученные знания; 

Ученики получат возможность научиться: 

 самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой; 

Коммуникативные УУД 
Ученики научатся: 

 развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных 

ситуациях; 

 участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

Регулятивные УУД 
Ученики научатся: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий; 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученики научатся: 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 уважительно относиться к культуре умственного труда; 

 стремиться к самосовершенствованию 

 Ученики получат возможность научиться: 

глубже раскрыть свои собственные возможности 



Календарно – тематическое планирование курса «Познай себя» 

Название темы  Дата 

проведения 

1.Знакомство с собой  

2.Образ вашего «Я»  

3. Посмотримся в зеркало  

4.Я и окружающие  

5.Вы – личность  

6.Оценивание себя  

7.Сходство и различие ваших «Я»  

8.Как вы воспринимаете окружающий мир  

9.Внимание, внимание!  

10.Дайте волю воображению  

11.Мир эмоций  

12.Настроение – «о‘кэй!»  

13.Темперамент пятого типа  

14.Характер – русский  

15.Воля. Самостоятельность  

16.Настоящий друг?  

17.Основное отличие человека от обезьяны  

18-19.Богиня Мнемозина  

20.Как мы думаем  

21.Логика мысли. Решение проблем  

22.Каждому – по потребностям  

23-24.От каждого – по способностям  

25.«Я» в общении  

26.Заведите друга – дневник  

27-28.Богатства вашей личности 

29-33.Презентация «Разрешите представиться!» 

34.Заключительное занятие «Знаете ли вы себя?» 
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