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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я+Я=Мы» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 

от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013г.), основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 11 г.о. 

Сызрань, на основе авторской программы Горской В.А. Примерные программы 

внеурочной деятельности: начальное и основное образование / под редакцией 

А.А.Горского «Школьная республика».  

Программа курса  «Я+Я=МЫ» общим объемом 68 часов, изучается по 1 часу  в неделю в 

5,6 классах. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатом проведения данной программы должно стать: 

 развитие лидерских качеств и самостоятельности; 

 умение работать в коллективе, организовывать и руководить группой сверстников; 

 формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

 применение полученных знаний и умений в классе, в школе и т.д.; 

 развитие детского самоуправления на уровне класса, школы, района. 

Личностные универсальные учебные действия 

Научатся: 

 понимать и принимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков 

таки поступков окружающих людей; 

 основным моральным нормам и ориентации на их поведение, дифференциации 

моральных и конвенциональных норм; 

 различать этические чувства – стыд, вину, совесть как регуляторы морального 

поведения. 

Школьник получит возможность для формирования: 



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области. 

Школьник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с помощью средств 

ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов; 

 осуществлять синтез как составление целого из части; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Школьник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 



 записывать, фиксировать информацию с помощью средств ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

строить понятные для партнеров высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера. 

Школьник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

 Предметные результаты 

 повышение уровня общей культуры у детей: поведения, общения, внешнего 

облика, 

общения с природой; 

 воспитание уважения к окружающим людям; 

 приобретение навыков вежливости, хороших манер в любых жизненных 

ситуациях; 

 осмысление элементарных норм нравственности; 

 расширение словарного запаса. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности  

5 класс 

Тема 1 Вводное занятие 

 «Портрет лидера» 



Тема 2 Структура, функции и средства общения 

Структура, функции и средства общения. Стороны общения.Интонация. 

Стили общения. Виды общения. 

Ролевые игры «Здравствуй и прощай», «Давайте познакомимся».Упражнение «Проблемы 

общения у всех». 

Упражнения «Продемонстрируй состояние», «Передай чувство», «Монета». 

Упражнения «Двенадцать Я», «Согласие». 

Упражнения «Письмо», «Телефонный разговор», «Слепой и поводырь». 

Тема 3 Коллективное целеполагание. 

Чувства, мысли, поведение людей. 

Методы релаксации. Восстановление эмоционального фона. 

Упражнения «Горящая свеча», «Поддержка нужного состояния»,«Настроение». 

Проведение деловой игры: конструктивные способы управления. 

Упражнения «Диалог», «Читаем человека как книгу», «Интервью», «По одежке 

встречают…». 

Тема 4 Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Эффективное взаимодействие. Вербальное и невербальное общение. 

Упражнения «Захват инициативы в диалоге», «Просьба», «Слепойповодырь». 

Игры: «Откажись», «Рекламные ловушки», «Психологическое айкидо». 

Упражнения «Составляющие конфликта», «Работа с ассоциациями к понятию«конфликт». 

Упражнения « Круг силы», «Копилка моих успехов». Тест «Настолько я уверен в 

себе?». 

Опрос «Общаемся с соседями». Упражнения «Проверка на прочность», «Здравствуй 

друг враг». 

Тема 5 Саморазвитие личности. 

Психологический анализ жизненного пути и методика выработки жизненный планов. 

Тест «Оцените свою жизненную ситуацию». Упражнения 

«Идеальная модель», «Три года», «Разработка жизненного личного плана». 

Упражнения «Круг субличностей», «Диалог субличностей»,«Психодрама субличностей». 

Упражнения «Слежка», «Чистка луковицы», «Приятие». Задача «Цепь». 

Упражнения «Преодоление сомнений в своей силе», «Сильные стороны», «Список 

претензий», «Мои слабые стороны», «Враги», «Уверенность себе». Игры «Без 

маски»,«Чемодан». 

Тема 6 Полемическое мастерство. 

Спор, его цели и стратегии. 



Упражнения «Перевоплощение», «Две стороны медали». 

Игры «Крокодил», «Апельсин». 

Игра «Место в маршрутке», «Телеграф». Упражнение «Свободный микрофон». 

Упражнения «Поиск», «Доверительное падение», «Монстр». 

Тема 7 Правовые основы будущей деятельности. 

Основы административного и уголовного законодательства. 

Разработка трудового договора. 

Упражнения «Я гражданин», «Имею право». 

 Упражнения «Разбойники», «Суд над мышкой». 

Тема 8 Планирование своей жизни и будущего. 

Стратегия успеха моей жизни (итоговое занятие). 

Конкурс проектов «Стратегия успеха моей жизни». 

6 класс 

Тема 1 Вводное занятие 

Понятие об основных этапах развития демократического движения в России. Особенности 

терминологии. 

Тема 2 Сущность и механизмы самоуправления. 

Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного самоуправления. 

Сущность и механизмы самоуправления. 

 Работа с нормативными документами. 

Работа с нормативными документами. 

Проведение соцопроса. 

Обработка анкет соцопроса. 

Тема 3 Устав «Школьной республики». 

Понятие о содержании Устава «Школьной республики». 

 Знакомство с Уставами школы. 

Игра «Познай себя», «Телепатия». 

Игра «Ринг ситуаций», Упражнение «Из веревочного курса». 

Деловая игра по теме «Наш Устав». 

Тема 4 Система муниципального самоуправления. 

Место и роль органов школьного самоуправления в системе муниципального самоуправления. 

Подготовка презентации муниципального самоуправления. 

Подготовка презентации муниципального самоуправления. 

Подготовка презентации муниципального самоуправления. 

Защита презентаций. 

Защита презентаций. 



Тема 5 Выборы в органы самоуправления. 

Знакомство с порядком проведение выборов в органы самоуправления«Школьная 

республика». 

Мастер - класс «Моя предвыборная программа». 

Разработка своей предвыборной программы. 

Разработка своей предвыборной программы. 

Защита индивидуальной предвыборной программы. 

Тема 6 Самообразование актива органов самоуправления. 

Содержание. Методы и формы организации обучения и самообразования актива органов 

самоуправления «Школьной республики». 

Подготовка фестиваля «Наша Школьная республика». 

Подготовка фестиваля «Наша школьная республика». 

Подготовка фестиваля «Наша школьная республика». 

Фестиваль «Наша школьная республика». 

Тема 7 Социальные партнёры. 

Понятие об основных социальных партнёрах. 

Работа над подготовкой социальных проектов. 

 Разработка социального проекта. 

Защита индивидуальных социальных проектов. 

Тема 8 Результаты деятельности органов самоуправления. 

Презентация проекта результатов деятельности органов самоуправления «Школьная 

республика». 

Самопрезентации деятельности обучающихся за учебный год«Стратегия Успеха». 

 

Формы и виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно — ролевые игры; 

 научно-познавательных программ; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники; 

 участие в общественно-полезной деятельности; 

 участие в социально значимых акциях; 

 викторина; 

 дебаты; 

 круглый стол; 

 беседа. 

          

   



Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятий Кол-во часов  Дата проведения 

1 Вводное занятие «Портрет 

лидера» 
1  

2 Структура, функции и средства 

общения 
6  

3 Коллективное целеполагание 5  

4 Развитие навыков коллективной 

коммуникации 
6  

5 Саморазвитие личности 5  

6 Полемическое мастерство 5  

7 Правовые основы будущей 

деятельности 
4  

8 Планирование своей жизни и 

будущего 
2  

 Итого 34  

 

6 класс 

№ Тема занятий Кол-во часов  Дата проведения 

1 Вводное занятие  1  

2 Сущность механизмы 

самоуправления 
6  

3 Устав «Школьной республики» 5  

4 Система муниципального 

самоуправления 
6  

5 Выборы в органы самоуправления 5  

6 Самообразование актива органов 

самоуправления 
5  

7 Социальные партнеры 4  

8 Результаты деятельности органов 

самоуправления 
2  

 Итого 34  
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