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1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

Освоение программы курса «Управление собой» поможет достижению обучающимися личностных и метапредметных результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования. Освоение курса будет способствовать формированию у обучающихся основ 

саморазвития и самовоспитания, формированию нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

- обладание чувством собственного достоинства; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Смыслообразование 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

- сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

 

 

Целеполагание: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- планирование; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- самостоятельно составлять планы деятельности; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- прогнозирование; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- контроль и коррекция; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- оценка; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательная рефлексия 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Принятие решений 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные компетенции, включающие навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач; 
- владеть навыками разрешения проблем; 

- осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, применять различные методы познания; 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а именно: ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; планировать работу; осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

осуществлять презентацию результатов; адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 
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сообществ); адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; вступать в 

коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с информацией: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность; 

- уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-компетентность 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- учитывать позиции других участников деятельности; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности. 
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Коммуникация 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

2. Содержание курса. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Управление собой» осваивается обучающимися в течение 2 лет. Тематика занятий 

позволяет последовательно знакомить обучающихся с основными понятиями самопознание, самовоспитание, самоопределение, саморегуляция и 

самоуправление. Обучающиеся не только узнают теоретически как не стать жертвой своих бессознательных установок и стереотипов поведения, но 

и смогут практиковать осознанность, тренировать обобщенные умения саморегуляции поведения и деятельности. 

 

Содержание занятий. 10 класс. 

Раздел 1. Введение. Умейте властвовать собой. 
Обучающиеся узнают, что воздействие человека на самого себя проявляется в самопознании, самовоспитании, самообучении,  самоутрерждении, 

самоопределении, саморегуляции. Что только обращаясь к сознанию, человек получает возможность влиять на себя, регулировать свое поведение, 

управлять своим развитием. Онлайн гости (коучи и тренеры по саморазвитию и личностной эффективности) поделятся своими размышлениями и 

наработками: «Как стать хозяином своей судьбы. Как быть счастливым уже сегодня. Что принять в себе, на что влиять и как. Как прожить 

совершенный день. Как превратить свою жизнь в увлекательную игру. Как призвать себя "в армию" и изменить свою жизнь». 

Раздел 2 Личностные особенности саморегуляции. Средства и методы саморегуляции. 

Обучающиеся познакомятся с определением личности как человека, постоянно повествующего самому себе о своих взаимоотношениях с миром, 

смогут проанализировать причины своих успехов и неудач, оценить правильность своих действий из прошлого, оценить роль тех или  иных людей в 

своей жизни. Обучающиеся познакомятся с уровнем саморегуляции, который реализуется с учетом волевых процессов – самообладанием, примут 

участие в обсуждении методов: самоприказ, самоограничение, самоубеждение, самовнушение, самоподкрепление, самодисциплина. Обучающиеся 

выполнят специальные упражнения на тренировку самообладания. Онлайн гости расширят представление обучающихся о самоуправление и 

саморегуляция, расскажут «Как жить в союзе с мозгом и властвовать собой. Как разобраться в себе с помощью бумаги и ручки». 

Раздел 3. Психологическая устойчивость и защитные механизмы. 

Обучающиеся познакомятся с характеристиками устойчивой положительной «Я-концепции» (Я-доволен, Я- удовлетворен, Я-счастлив), узнают что 

разрушает целостное положительное представление о себе, как избежать неприятных психологических состояний. Обучающиеся познакомятся с 

механизмами психологической защиты, выполнят упражнение: «Я в режиме автопилота». Онлайн гости расскажут о своих способах укрепления 

психологической устойчивости. 

Раздел 4. Укрощение "строптивых" эмоций. 

Обучающиеся узнают: «Как стать хозяином своих эмоций. Что такое аффект, как предупредить и сдержать аффект". Познакомятся со способами 

управления страхом, гневом, злостью, обидой, завистью, ненавистью. Узнают, что делать в острой стрессовой ситуации и как избежать ошибок 

мышления, характерных для состояния депрессии. 

Раздел 5. Обобщенные умения саморегуляции поведения и деятельности. 

Обучающиеся узнают о ситуативном и личностно-перспективном уровнях организации поведения. О том, что перспективное поведение связано с 

постановкой целей, задач, маленькими шагами по реализации планов, контролем и анализом результатов. Проанализируют свои объекты 
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саморегуляции поведения. Поработают над совершенствованием своих обобщенных умений самоорганизации поведения и деятельности: умением 

отличать главное от второстепенного, внутренним спокойствием, чувством меры, готовностью к неожиданным ситуациям, способностью видеть 

реальность, опираться на факты, умением видеть перспективно, подниматься над ситуацией, управлять мотивами. Услышат от онлайн  гостей: «Как 

управлять привычками. Как стать хозяином своего поведения. Как овладеть техникой маленьких шагов». 

Раздел 6. Как не стать жертвой своих бессознательных установок и стереотипов поведения. 

Обучающиеся познакомятся с механизмом бессознательных процессов, с проявлениями установок и стереотипов, со способами создания 

благоприятных условий для развития позитивного мышления и способами убрать, погасить негативные, мешающие мысли. Познакомятся с 

механизмом обратной связи. Обучающиеся узнают о целях и планах, как организаторах мыслительной деятельности, о том, как вызвать 

вдохновение и запретить себе «инакомыслие» - навязчивые мысли. Смогут освоить самомотивацию на позитивное мышление и оптимизм. 

Раздел 7. Путь героя. 

Обучающиеся познакомятся с уровнями нравственной саморегуляции, способами саморегуляции в конфликте, узнают о релаксации, аутотренинге, 

медитации, религиозных практиках саморегуляции. Онлайн гости расскажут: « Как посадить семена богатства. Как оказывать влияние на себя и на 

других. Как защититься от манипуляций. Как подружиться с внутренней обезъянкой. Как мотивировать себя на подвиги. Медитация - как успокоить 

свой ум. Как стать гением эффективности». Обучающиеся получат представление о самосовершенствовании как движении к гармонии и балансу. 

 

Содержание занятий. 11 класс. 

Раздел 1. Самоактуализация. 
Осуществить себя. Новая потребность. Состояться Человеком в своем жизненном пути. Самоактуализация. Самореализация. Потребности. 

Вечные вопросы жизни. О смысле жизни. 

Раздел 2. Счастье, любовь, судьба. 

Счастье. Удовлетворенность. Полнота. Наслаждение. Любовь. Судьба. Достижение своих смыслов жизни. Ценности быть, любить, дружить, 

семьи, детей, труда, творчества, материальных благ. Каждый сам кузнец. Здоровье. Удача. 

Раздел 3. Этика и психология семейной жизни. 

Одиночество. Семья. Роли семьи: ячейка общества, воспитатель, защита. Мотивы создания семьи. Как найти свою половинку. Законы 

сохранения. Уступчивость. Юмор. Интерес. Внимание. Прощение. Доброжелательность. Забота. Ответственность. Верность. Терпимость. 

Уважение. 

Благодарность. Влечение. Ревность. Психологическая и культурно-духовная совместимость. Физическое и психологическое насилие. 

Обязанности. Отношения с родственниками. Будущим родителям о будущих детях. Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку- 

пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу. 

Раздел 4. Мотивация достижений. 

Мотив. Мотивация. Мотивировка. Мотивация достижений. Этапы деятельности. Позитивное и негативное мышление. Поведение актора успеха и 

избегателя неудач. Тренинг мотивации достижения. 

Раздел 5. Свобода и ответственность. 

Возможность делать самостоятельный выбор. Границы свободы. Долг и ответственность. Честь и достоинство. Совесть. Права и обязанности. 

Закон. Досуг. Жизнь без розовых очков. Здоровый образ жизни. Социальный возраст. Социальная зрелость. Адаптация и автономизация. Реализуй 

себя - эскиз будущей жизни. 
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Форма организации курса— клубная работа. 

Формы проведения занятий: 

 беседы на различные темы;

 дискуссии;

 лекции;

 проектная деятельность;

 онлайн встречи с интересными людьми;

 диагностика;

 психологические приемы и упражнения;

 тренинги.

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

Содержание программы (темы, разделы) Кол-во часов Виды деятельности 

Введение. Умейте властвовать собой 5 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Личностные особенности саморегуляции. Средства и методы 

саморегуляции 

3 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 

психологические упражнения. 

Психологическая устойчивость и защитные механизмы 4 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Укрощение "строптивых" эмоций 3 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Обобщенные умения саморегуляции поведения и деятельности. 5 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Как не стать жертвой своих бессознательных установок и 

стереотипов поведения. 

4 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Путь героя 10 Лекция, беседа, тестирование, 
консультаци, онлайн встреча, 



8  

  психологические упражнения. 

Итого: 34 ч.  

 

11 класс 

Содержание программы (темы, разделы) Кол-во часов Виды деятельности 

Самоактуализация 2 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Счастье, любовь, судьба           10 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 

психологические упражнения. 

Этика и психология семейной жизни           12 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 

психологические упражнения. 

Мотивация достижений                        5 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 

психологические упражнения. 

Свобода и ответственность 5 Лекция, беседа, тестирование, 

консультаци, онлайн встреча, 
психологические упражнения. 

Итого: 34 ч.  

 


