
 

 

 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.     N 

08-2355 "О внесении изменений в примерные основные    образовательные 

программы"; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 "О внесении изменений федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря  2010г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук / Протокол педагогического совета от 28 

августа  2019 г. № 1 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 26.11.2016 №38) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

  «Примерные программы внеурочной деятельности» под редакцией 

В.А.Горского, Просвещение, 2018. 

 

 

 



Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 года(10-11 класс), по  1 часу  в неделю. В  10 и 

11 классе – 34 часа (34 недели ). 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей 

Предметные результаты:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся .   

Метапредметные.   

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;   

 -прогнозирование  –  предвосхищение результата  и  уровня  усвоения;  его временных  



характеристик;   

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  -смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация;   

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Кто такой лидер? (3 часа). 

Вводное  занятие. Определение понятийного аппарата лидера..Представление о себе, как о 

лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Практикум по итогам теста. Работа с 

результатами теста, Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по 

результатам теста.  

Раздел 2. Организаторская техника лидера. (5 часов). 

 

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной работы. 

Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. С чего начну 

свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как буду 

удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли у меня 

секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду готовить других 

лидеров. 

          Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности исполнителя, 

двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, руководства с 

отклонениями, использования автономии. 

          Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его успешной 

деятельности, совокупность способов достижения цели. Понятие “стиль работы лидера”, его 

виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, максималист, 

хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. Определение эффективного 

стиля. 

        Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, 

жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?”, 

“Биография по взглядам”, “Живые вещи” 

 

Раздел 3.Умения и навыки лидера. (2 часа). 

 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура 

беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение анализировать 

проведѐнную беседу. 

        Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему.  

        Практикум “Узелки на память”. Практические советы лидеру – Как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. (9 часов). 

 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Что значит 

Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

        Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

        Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. Поиск 

путей еѐ решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, реализующей проект. 

Поиск партнѐров. Оформление документации. Разработка поздравления-выступления «С новым 

годом!»Разработка ,организация и проведение мероприятия для младших школьников  

 

 



Раздел5. Человек. Гражданин. Лидер. (4 часа). 

 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова “Родина”. Деятельность на благо Родины. 

Формирование в личности растущего человека национального и культурного достоинства, 

лидера  – патриота. 

          Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребѐнка. Встреча с представителями 

прокуратуры. Знакомство со статьями Конвенции о правах ребѐнка. Выпуск правового 

бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение подбирать команду. Игра на командообразование 

«Подбор персонала» 

 

Раздел 6. Школьное и классное самоуправление  (12  часов). 

 

 Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления в 

школе. Ученический совет. Школьная республика. 

         Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. 

         Актив класса и его обязанности. Направления работы актива класса и формат работы. 

Делегирования полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, 

образовательной, спортивной, трудовой, культмассовой. 

        Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. Разработка 

школьного КТД. Смотр успехов «Я-лидер» самопрезентация. Промежуточная аттестация. 

Итоговое занятие «Я-лидер!». Подведение итогов, выдача свидетельств об окончании «Школы 

лидера». 

Тематическое планирование для 10 класса 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 

 

 

 

Кто такой лидер  

Школа юного лидера. Вводное занятие 

Основные понятия  

Представление о себе, как о лидере 

3 

1 

1 

1 

2 

 
Организаторская  техника лидера  

Готовность стать лидером  

Правила руководства лидера  

Принципы организаторской деятельности  

Понятие «стиль работы» лидера, его виды 

Практикум «Копилка лидера»  

5 

1 

1 

1 

1 

1 

3  

 

 

Умения и навыки лидера  

Как правильно вести беседу. 

Практикум «Узелки на память» 

2  

1 

1 

 

4  Виды деятельности лидера  

Коллективно-творческое дело  

Проектная работа в деятельности лидера  

Разработка поздравления-выступления «С новым годом!»  

Разработка, организация и  проведение мероприятия для 

младших школьников  

9  

1 

3 

3 

2 

5 Человек .Гражданин. Лидер  

 Гражданская позиция лидера 

Лидер-патриот  

Азы правовой культуры Деловая игра «Суд»  

Умение подбирать команду. Игра  «Подбор персонала»  

4  

1 

1 

1 

1 



 

 

Тематическое планирование для 11 класса 

 

 

 

6  Школьное и классное самоуправление  

 Самоуправление в школе и для школы 

 КТД для своего класса  

Актив класса и его обязанности  

Разработка школьного КТД  

Актив класса в школьном и классном самоуправлении  

Смотр успехов «-лидер!» самопрезентация 

Промежуточная аттестация 

Итоговое занятие «Мы – лидеры!»  

 

12 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 Итого 34 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 

 

 

 

Введение 

Знакомство. Понятие «успешный человек», «Лидер». 

Социальный договор участников программы. Тестирование 

«Лидер ли я?» 

2 

1 

1 

2 

 
Целеполагание 

Осознание себя. Язык тела. Самооценка и саморазвитие. 

Эффект призмы и принципы, управляющие человеческой 

эффективностью. 

Целеполагание. Мечты и планы. 

Навык и привычка. Навык про-активной личности. 

Проектная деятельность 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

3  

 

 

Управление временем 

Тайм-менеджмент 

Планирование 

2 

1 

1 

 

4 Установление отношений и разрешение конфликтов  
Общение. Формальное и неформальное общение. 

Принципы эффективного общения. Взаимодействие. 

Взаимодействие. Типы собеседников. 

Коммуникативные навыки. Вербальное и невербальное 

общение. Искусство спора. 

Межличностные отношения. Коллектив. 

Основы конфликтологии. Конфликт. 

Пути разрешения конфликтных ситуаций. Тренинги. 

Конструктивные разрешения конфликтных ситуаций. 

Тренинги. 

11  

2 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

5 Публичное выступление 

Ораторское мастерство. Виды публичного выступления. 

Правила подготовки выступления. Презентация. 

Принципы, правила публичного выступления; структура 

выступления 

Техника речи. Искусство речи. 

Упражнения для тренировки основных органов речи. 

Искусство речи. 

Имидж. 

7 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

6 Принятие решений 

Решение как выбор альтернативы. 

Принятие решений и контроль. 

Практические знания. 

3 

1 

1 

1 

7 Этика лидерства 

Лидер и команда. 

Лидерские качества 

Этика лидерства. 

Управленческая этика. 

4 

1 

1 

1 

1 

 Итого 34 
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