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Рабочая программа по внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (5 - 9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, а так же Примерной программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] под ред. В. А. Горского. — 2- 

е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса 

внеурочной деятельности – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

Общая характеристика учебного курса. 

Ученическое самоуправление обеспечивает развитие у учащихся 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно        значимых        целей. Деятельность ученического 

самоуправления в школе зависит от успешности решения целого ряда 

задач организационного, программно-методического, социально- 

психологического характера, а также от педагогического руководства. 

Программа внеурочной деятельности «Школьная республика» 

определяет основной круг управленческих вопросов и предлагает их как 

предмет специального изучения для актива ученического самоуправления. 

По своим возможностям программа способна оказать существенное 

влияние на развитие личности ребенка, прежде всего его организаторского 

опыта, опыта организации деятельности других. Она нацелена на развитие 

коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения 

психологической и эмоциональной устойчивости личности. 



Программа внеурочной деятельности предусматривает возможность 

решения задач, вытекающих их стратегической цели школы. «Школьная 

республика» представляет собой систему оптимальных методик и 

технологий формирования лидерских качеств подростков. 

Целью реализации программы является поддержка и развитие 

ученического самоуправления, позволяющая выявить лидерские способности 

у обучающихся, а так же формирование у них активной гражданской 

позиции и организаторских способностей. 

Задачи программы: 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки 

 учащихся; 

 формировать чёткую и осознанную гражданскую позицию и 

 ценностное отношение к себе и другим; 

 способствовать реализации творческого потенциала учащихся; 

 повышать творческую и деловую активность учащихся; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского 

 потенциала; 

 стимулировать учащихся к участию в решении насущных 

проблем ученического самоуправления. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 деловому конструктивному взаимодействию в группе; 

 навыками самоуправления; 

 развивать коммуникативную и эмоциональную культуру; 

 организовывать игровое взаимодействие на уровне группы, класса. 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить; 

 адекватно реагировать в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения); 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения. 

 уважительно относится к иному мнению, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания 

им; 

 компетентно решать моральные проблемы на основе личностного 

 выбора, осозновая отношение к собственным поступкам; 

 овладеть навыками сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 сформировать умения планировать, контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

её реализации; 

 сформировать умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 суметь организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогами, сверстниками, старшими и младшими школьниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 овладеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 



 сформировать и развить компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 коллективному целеполаганию и планированию; 

 организации и проведения классных дел; 

 индивидуальной и коллективной рефлексии. 

 управлению собственным поведением с учетом не только собственных 

интересов, но и потребностей окружающих 

 организаторским навыкам, умениям, развитию творческой активности 

по организации досуга. 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Так же результатом освоения программы внеурочной деятельности 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Личностные УУД: 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 Самостоятельно определять простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 В предложенных ситуациях, опираясь на правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 



 
 

Метапредметные УУД. 

Регулятивные УУД: 

 Учиться работать по предложенному учителем плану; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками; 

 Давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в литературе; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятиях; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы в парах, группах. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (как со сверстниками, 

так и с взрослыми). 

Предметные УУД: 

 Проводить социологические опросы; 



 Обрабатывать данные, полученные при опросах; 

 
 

 Уметь пользоваться специальной литературой при 

анкетировании; 

 Разрабатывать модели организационной структуры органов 

школьного самоуправления; 

 Разрабатывать свою предвыборную программу. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов. 

1. Вводное занятие. 

Понятие об основных этапах развития демократического движения в России. 

Особенности терминологии. Основные источники информации. Роль СМИ в 

развитии открытого общества. Школьные СМИ. 

2. Сущность и механизмы самоуправления. 

Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного 

самоуправления. История развития различных самодеятельных 

добровольных объединений граждан по интересам в России, в странах 

Европы и в США. 

Практическая работа: работа с нормативными документами о 

самоуправлении; обработка анкет соцопроса. 

3. Устав «Школьной республики». 

Понятие о содержании устава «Школьной республики». Разработка модели 

организационной структуры органов школьного самоуправления. Защита 

проекта модели 

Практическая работа: деловая игра по теме «Наш устав». 

4. Система муниципального самоуправления. 

Понятие о функциях органов муниципального самоуправления. Место и роль 

органов школьного самоуправления в системе муниципального 

самоуправления. 



Практическая работа: подготовка презентации муниципального 

самоуправления. 

5. Выборы в органы самоуправления. 

Закон о выборах. Мониторинг интереса населения, особенности проведения 

социологического опроса. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты 

местного самоуправления. Проведение выборов в органы  самоуправления 

«Школьной республики». 

Практическая работа: мастер – классы «Моя предвыборная программа». 

6. Самообразование актива органов местного самоуправления. 

Содержание, методы и формы организации обучения и самообразования 

актива органов самоуправления «Школьной республики». 

Практическая работа: подготовка фестиваля «Наша школьная республика». 

7. Социальные партнеры. 

Понятие об основных социальных партнерах. Использование 

индивидуальных компьютерных технологий для расширения и развития 

деятельности «Школьной республики». 

Практическая работа: подготовка и защита социальных проектов. 

8. Результаты деятельности органов самоуправления. 

Подготовка презентации результатов деятельности органов самоуправления 

«Школьной республики». 

Формы работы: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги. 

 Творческие задания. 

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 



 
 

Тематический план 

курса внеурочной деятельности 

«Школьная республика» 

8 класс 

 

 

№ 

урока 

Содержание 

материала 

Количество 

часов 

1 Демократические движения в России, история их 

становления. 

1 

2 Массовые источники информации. 1 

3 Роль средств массовой информации в развитии 

открытого общества. 

1 

4 Школьные СМИ. Школьная газета. 1 

5 Ученическое самоуправление. Правовые основы 

деятельности ученического самоуправления. 

1 

6 Структура органов ученического самоуправления 

в ОУ. 

1 

7 Добровольные объединения по интересам в 

странах Европы. 

1 

8 Добровольные объединения по интересам в 

США. 

1 

9 Добровольные объединения по интересам в 

России. 

1 

10 Изучение общественного мнения. Разработка 

анкет и соцопроса. 

1 

11 Школьная республика. Нормативные документы. 

Устав объединения. 

1 



12 Тест «Уверенный ли вы человек?». Как 

преодолеть свою застенчивость. 

1 

13 Тренинг «Успешная самопрезентация». 1 

14 Муниципальное самоуправление. Основные 

понятия. 

1 

15 Развитие муниципального самоуправления. 

Основные цели и задачи. 

1 

16 Деловая игра «Мы - активисты» 1 

17 Ролевая игра «Создай свое объединение» 1 

18 Разработка модели муниципального 

самоуправления. 

1 

19 Тренинг «Создай команду» 1 

20 Выборы – признак демократии. Право голоса. 1 

21 Мониторинг интереса населения. Особенности 

социологического опроса. 

1 

22 Деловая игра «Потребности школьной 

республики» 

1 

23 Подготовка выборов президента «Школьной 

республики» 

1 

24 Дебаты. Основные тезисы. 1 

25 Выборы президента и парламента Школьной 

республики. 

1 

26 Методы и формы работы лидерского актива. 1 

27 КТД-тренинги «Геометрическая фигура», 

«Номера» и др. 

1 

28 КТД-игра «Тайный друг» 1 

29 Разработка КТД для младших школьников «Мы – 

лидеры!» 

1 

30 Подготовка к проведению КТД для младших 1 



 школьников «Мы – лидеры!»  

31 Проведение КТД для младших школьников. 1 

32 Социальные партнеры и их роль в развитии и 

продвижении организаций ученического 

самоуправления. 

1 

33 Социальный проект. Основные понятия. 1 

34 Итоговый урок 1 

 ИТОГО: 34 ч 



Тематический план 

курса внеурочной деятельности 

«Школьная республика» 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Количество 

часов 

1 Основные признаки демократического общества. 

Роль общественных движений в развитии 

современного коллектива. 

1 

2 Кто ведёт за собой? Лидеры общественных 

движений. Психологических портрет. 

1 

3 Лидер - созидатель, лидер – разрушитель 1 

4 Лидер – организатор, лидер – генератор 1 

5 Средства массовой информации. Свобода слова. 1 

6 Достоверная и недостоверная типы информации. 1 

7 Игра «Полезная и вредная информация» 1 

8 Сеть Интернет как один из наиболее популярных 
источников информации. 

1 

9 Блогеры – кто они? 1 

10 Школьные СМИ. Страница ученического 

сообщества в социальных сетях. 

1 

11 Практическая работа «Разработка персональной 

страницы ученического сообщества и ее 

продвижение в социальных сетях» 

1 

12 Сущность и механизмы самоуправления. 1 

13 Модель ученического самоуправления. 

Нормативные документы, основная терминология. 

1 

14 Групповой тренинг «Идеальная модель 1 



 ученического сообщества»  

15 Защита проектов «Модель УСУ» 1 

16 История развития различных добровольных 

объединений граждан за рубежом. 

1 

17 КТД «Современные ученические объединения в 

России» 

1 

18 Практическая игра «Нормативные документы о 

самоуправлении» 

1 

19 Школьная республика. Документы, 

регламентирующие ее деятельность. 

1 

20 Устав «Школьной республики». Его содержание. 1 

21 Деловая игра «Наш устав» 1 

22 Разработка модели организационной структуры 

органов УСУ. Нормативная документация. 

1 

23 Подготовка проектов моделей УСУ. 1 

24 Защита проектов. 1 

25 Выборы в органы самоуправления. 1 

26 Порядок выдвижения кандидатов в депутаты 

местного самоуправления. 

1 

27 Мастер – класс «Моя предвыборная программа» 1 

28 Проведение выборов в «Школьной республике» 1 

29 Методы и формы обучения членов УСУ. 1 

30 Мастер – класс «Я – лидер» 1 

31 Ролевая игра «Страна будущего» 1 

32 Фестиваль «Наша школьная республика» 1 

33 Социальные партнеры. Понятие об основных 

социальных партнерах. 

1 

34 Итоговый урок. 1 

 ИТОГО: 34 ч 



Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Содержание Количество Примерные сроки 

урока материала часов план факт 

1 Демократические 

движения в России, 

история их становления. 

1   

2 Массовые источники 

информации. 

1   

3 Роль средств массовой 

информации в развитии 

открытого общества. 

1   

4 Школьные СМИ. 

Школьная газета. 

1   

5 Ученическое 

самоуправление. 

Правовые основы 

деятельности 

ученического 

самоуправления. 

1   

6 Структура органов 

ученического 

самоуправления в ОУ. 

1   

7 Добровольные 

объединения по интересам 

в странах Европы. 

1   

8 Добровольные 

объединения по интересам 

в США. 

1   



9 Добровольные 

объединения по интересам 

в России. 

1   

10 Изучение общественного 

мнения. Разработка анкет 

и соцопроса. 

1   

11 Школьная республика. 

Нормативные документы. 

Устав объединения. 

1   

12 Тест «Уверенный ли вы 

человек?». Как преодолеть 

свою застенчивость. 

1   

13 Тренинг «Успешная 

самопрезентация». 

1   

14 Муниципальное 

самоуправление. 

Основные понятия. 

1   

15 Развитие муниципального 

самоуправления. 

Основные цели и задачи. 

1   

16 Деловая игра «Мы - 

активисты» 

1   

17 Ролевая игра «Создай свое 

объединение» 

1   

18 Разработка модели 

муниципального 

самоуправления. 

1   

19 Тренинг «Создай 

команду» 

1   



20 Выборы – признак 

демократии. Право голоса. 

1   

21 Мониторинг интереса 

населения. Особенности 

социологического опроса. 

1   

22 Деловая игра 

«Потребности школьной 

республики» 

1   

23 Подготовка выборов 

президента «Школьной 

республики» 

1   

24 Дебаты. Основные тезисы. 1   

25 Выборы президента и 

парламента Школьной 

республики. 

1   

26 Методы и формы работы 

лидерского актива. 

1   

27 КТД-тренинги 

«Геометрическая фигура», 

«Номера» и др. 

1   

28 КТД-игра «Тайный друг» 1   

29 Разработка КТД для 

младших школьников 

«Мы – лидеры!» 

1   

30 Подготовка к проведению 

КТД для младших 

школьников «Мы – 

лидеры!» 

1   

31 Проведение КТД для 1   



 младших школьников.    

32 Социальные партнеры и 

их роль в развитии и 

продвижении организаций 

ученического 

самоуправления. 

1   

33 Социальный проект. 

Основные понятия. 

1   

34 Итоговый урок 1   

 ИТОГО: 34 ч   



Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Количество 

часов 

Примерные сроки 

план факт 

1 Основные признаки 

демократического 

общества. Роль 

общественных движений в 

развитии современного 

коллектива. 

1   

2 Кто ведёт за собой? 

Лидеры общественных 

движений. 

Психологических портрет. 

1   

3 Лидер - созидатель, лидер 

– разрушитель 

1   

4 Лидер – организатор, 

лидер – генератор 

1   

5 Средства массовой 

информации. Свобода 

слова. 

1   

6 Достоверная и 

недостоверная типы 

информации. 

1   

7 Игра «Полезная и вредная 

информация» 

1   

8 Сеть Интернет как один из 

наиболее популярных 
источников информации. 

1   

9 Блогеры – кто они? 1   



10 Школьные СМИ. 

Страница ученического 

сообщества в социальных 

сетях. 

1   

11 Практическая работа 

«Разработка персональной 

страницы ученического 

сообщества и ее 

продвижение в 

социальных сетях» 

1   

12 Сущность и механизмы 

самоуправления. 

1   

13 Модель ученического 

самоуправления. 

Нормативные документы, 

основная терминология. 

1   

14 Групповой тренинг 

«Идеальная модель 

ученического сообщества» 

1   

15 Защита проектов «Модель 

УСУ» 

1   

16 История развития 

различных добровольных 

объединений граждан за 

рубежом. 

1   

17 КТД «Современные 

ученические объединения 

в России» 

1   

18 Практическая игра 1   



 «Нормативные документы 

о самоуправлении» 

   

19 Школьная республика. 

Документы, 

регламентирующие ее 

деятельность. 

1   

20 Устав «Школьной 

республики». Его 

содержание. 

1   

21 Деловая игра «Наш устав» 1   

22 Разработка модели 

организационной 

структуры органов УСУ. 

Нормативная 

документация. 

1   

23 Подготовка проектов 

моделей УСУ. 

1   

24 Защита проектов. 1   

25 Выборы в органы 

самоуправления. 

1   

26 Порядок выдвижения 

кандидатов в депутаты 

местного самоуправления. 

1   

27 Мастер – класс «Моя 

предвыборная программа» 

1   

28 Проведение выборов в 

«Школьной республике» 

1   

29 Методы и формы 

обучения членов УСУ. 

1   



30 Мастер – класс «Я – 

лидер» 

1   

31 Ролевая игра «Страна 

будущего» 

1   

32 Фестиваль «Наша 

школьная республика» 

1   

33 Социальные партнеры. 

Понятие об основных 

социальных партнерах. 

1   

34 Итоговый урок. 1   

 ИТОГО: 34 ч   

 


		2021-03-25T11:09:16+0400
	00cc6b7e2f0be6409d
	Зубова Лариса Дмитриевна




