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1. МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (Кто я? Какой я?) 

Класс  6з 

Дата рождения  15.12.2008 

Любимое занятие в свободное время Рисование, чтение, игры, фильмы, видео. 

Мой любимый учебный предмет Англ. яз. и Рус. Яз. 

Мои учебные достижения 

Участие во многих школьных 

олимпиадах, активность в классе,  

Мои сильные стороны 

Оригинальность, неплохая память, 

быстрое восприятие, могу закрепиться в 

обществе, ум. 

Хорошое владение мячом, имею 

хорошие физические качества, могу 

принять правильное решение (в 

футболе). 

Мои слабые стороны 

Скромность, неуверенность, маленький 

рост, слабый по силе. 

Мои увлечения 

Футбол (жизнь), 3D моделирование, 

Съёмка видео, Программирование, 

Рисование, Английский язык. 

Чем отличаюсь от своих сверстников 

Оригинальностью, трудолюбием, умом, 

скромностью, честностью, вежливостью, 

большой щедростью, верностью, 

терпеливостью, воспитанностью.  

Что умею делать хорошо 

Играть футбол (быстро бегать, владеть 

мячом и принимать правильное 

решение),  Снимать и монтировать 

видео, говорить на Английском, 

Рисовать, Делать 3D модели, 

программировать, планировать время, 

Workout, играть в шахматы. 

Сфера профессиональных интересов Футбол 

Сфера моих жизненных интересов 

(какое место хочу занять в обществе) 

Only №1 

Что мне в себе нравится 
Трудолюбие, оригинальность, ум, 

быстрое восприятие, вежливость, 



воспитанность, честность, терпеливость, 

худой, хорошая память. 

Что мне в себе не нравится 

Скромность, неуверенность, слишком 

щедрый. 

НА кого хочу быть похожим (-ей) 

Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, 

Kimich. 

2. МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 

профессию 

Профессиональным, успешным, 

знаменитым футболистом. 

2) Каким (-ой) хочу стать 

(перечисляются качества, которые бы 

хотел иметь ученик как член общества, 

как труженик, гражданин, семьянин) 

Высоким, физически сильным, умным, 

техничным футболистом. 

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

1) Что хочу узнать о себе (задачи на 

самопознание) 

Какие ещё хорошие качества я умею 

2)Задачи в обучении Попасть в хороший ВУЗ 

- По каким предметам повысить свои 

достижения 

По Биологии, Математике и 

Английскому. 

- Какие дополнительные области 

знаний изучать 

информационные технологии, поэзию, 

черчение, финты в футболе. 

 

- Какие учебные умения и навыки 

развивать 

Быстро сокращать и передавать 

информацию, память, быстро решать 

логические задачи. 

3) Задачи в практической 

деятельности 

Тренироваться каждый день, изучать 

информацию про футбол, ходить на 

развлекательные и  развивающиеся 

мероприятия. 

4) Задачи по формированию 

конкретных качеств, необходимых для 

достижения перспективной цели 

Тренироваться физически, отрабатывать 

финты, изучать тактику в футболе.  

3. МОИ ПЛАНЫ 

3.1 Предполагаемое направление 

(профиль) образования в старшей 

школе 

Информатика 



3.2 Планируемый уровень 

профессионального образования 

после окончания школы 

высший 

3.3 Профессия, которая меня 

интересует 

Футболист 

3.4 Предполагаемое учебное 

заведение после окончания школы 

Политех 

4. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 

1) В чем (где, в каких сферах себя 

попробую) 

В фотографировании и в леттеринге 

2) С кем, где проконсультируюсь 

С людьми разбирающимися в этих 

сферах 

3) К кому обращусь за советом У знающих людей 

4.2. Обучение 

1) Изучению каких предметов уделить 

больше внимания 

Биология и Математика 

2) Какие предметы изучать на 

углубленном уровне 

Английский язык и Математика 

3) Какие элективные курсы посещать Стараться все 

4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься 

Дизайн, Программирование, 3D 

моделирование, журналистика. 

2) Какую дополнительную литературу 

буду изучать 

Больше научную, но про художественную 

тоже не буду забывать 

3) В каких проектах буду участвовать В каких-либо проектах для саморазвития 

4) В каких олимпиадах и конкурсах 

буду участвовать 

В школьных и цифровых 

4.4. Участие в общественной деятельности 

1) В каких делах буду участвовать в 

школе и классе 

В конкурсах и олимпиадах, возможно, в 

проектах. 

2) В каких буду участвовать вне школы В футбольном первенстве, в творческих 

проектах, в онлайн турнире по 

шахматам. 

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных 



планов качества: 

1) На учебных занятиях 

Физкульт. – качественнои усердно 

выполнять упражнения.  

Англ. Яз – внимательно слушать учителя, 

посещать внеурочки, дополнительно 

учиться в интернете, спрашивать 

учителя, если что-то не понятно. 

Рус. Яз - внимательно слушать учителя, 

посещать внеурочки, спрашивать 

учителя, если что-то не понятно. 

Матем. - внимательно слушать учителя, 

посещать внеурочки, спрашивать 

учителя, если что-то не понятно. 

Литература - внимательно слушать 

учителя, спрашивать учителя, если что-

то не понятно, сдавать стихи и доп. 

Сочинения. 

Изо - внимательно слушать учителя, 

спрашивать учителя, если что-то не 

понятно, создавать оригинальные 

работы. 

Музыка - внимательно слушать учителя, 

спрашивать учителя, если что-то не 

понятно, заниматься дополнительно. 

Технология – очень внимательно слушать 

конспект учителя, идеально выполнять 

работу. 

 

2) Во внеурочное время 

Матем – слушать учителя, активно 

работать, спрашивать о непонятном для 

меня. 

Рус. Яз. – слушать учителя, просить 

более сложные проверочные тесты, 

спрашивать о непонятном для меня. 

Англз. Яз. – запоминать перевод учителя, 

спрашивать о непонятном для меня, 

учить времена. 

Информатика – запоминать скрипты, 

слушать учителя. 

 



 

3) В семье 

Спрашивать о ошибках у родителей, 

чтобы их потом не совершать и 

спрашивать что-либо познавательное. 

4) В общении с учащимися Задавать вопросы о непонятном 

5) В практической деятельности, 

общественных делах 

Я хочу создать группу по нахождению 

команды и игрока для команды, матча, 

турнира в спб (футбол). 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 

1) Учителя В самообразовании 

2) Родители В самообразовании и воспитании 

3) Друзья 

В самообразовании и в изучении новых 

навыков 

4) Специалисты В познании нового  

 

 


