
Аннотация к рабочей программе  « Я – САМ» для 11 класса 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577 

Программа рассчитана на 1час в неделю, 34 часа в год 

Целью программы является: 

-  свободное развитие личности, создание условий для самовыражения, 

самоутверждения, самореализация каждого учащегося. 

-  воспитание  качеств  человека,  которые  составляют  основу  его  

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей. 

Задачи программы: 

- выявление и развитие лидерских, организационных и творческих качеств; 

-  формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание 

теории  лидерства (понятие, стили, принципы, способы деятельности); 

-  приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов  

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

•  Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика». 

•  Мотивационная основа учебной деятельности. 

•  Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•  Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

•   Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 



•  Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации. 

•  Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

•  Адекватно воспринимать оценку учителя. 

•  Оценивать правильность выполнения действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков. 

•  Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

•  Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

•  Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

•  Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

•  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

•  Формулировать собственное мнение и позицию. 

•  Договариваться и приходить к собственному решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

•  Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

 

Краткое содержание деятельности 

 

Введение.  

Организационно-вводное занятие: постановка учебных целей, правила поведения, 

знакомство с содержанием курса. Тренинги и игры на знакомство. 

Теория и основы лидерства.  

Учебный курс представляет собой цикл лекций, тренингов, упражнений и 

проектов наглядно иллюстрирующий процесс создания команды и механизм 

организации работы в ней, выявление и развитие лидерских качеств. 

Культура поведения 

 внешняя и внутренняя. Этикет. Психологический блок курса: правила поведения 

в различных ситуациях, умение правильно найти выход из любого положения. 



Толерантное отношение к представителям различных молодежных субкультур, их 

особенностям. 

Основы и правила публичного выступления.   

Через различные упражнения и практикумы рассматриваются правила поведения 

на сцене, правила ведения публичных мероприятий. 

 

Игротека.   

Объемный теоретический и практический блок программы, позволяющий  

познакомится с различными видами мероприятий, особенностями и правилами их 

проведения.  

Получат возможность самим разработать и провести мероприятия, как на своей 

группе, так и с выходом за ее пределы (школа, детский сад,   село) 

Итоговое занятие 

 Награждение. 

 

  

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса. 

 


