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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Большая перемена», составленная для 

учащихся 5-9 классов, является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование. 

 

Цели и задачи программы  
Цель -воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  

республики Хакасия, принимающего судьбу своей страны,  республики  как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению, к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 
Задачи:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

- Помощь в реализации проектной идеи, проектов, организационная поддержка проекта от 

Дирекции «Большая перемена». 

-Участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

 

По каждому из направлений программы  на уровне основного общего образования 

учащимися могут быть достигнуты следующие личностные УУД: 

«Гражданин и патриот» 

• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурноисторическому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Республики Хакасия, Абакана, основных прав и обязанностей граждан России; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества. 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах. 
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«Спешите делать добро» 

• ценностное отношение к семье, школе, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

«Культура здорового и безопасного образа жизни» 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• участие в спортивных соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных 

секциях, военизированных играх и других видах физической активности; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
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с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

«Наше будущее» 

• знание и уважение трудовых традиций корпорации, своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно - 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

«Культура и досуг» 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России, мировом искусстве; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Содержание курса внеурочной деятельности: 

Направление  Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

«Гражданин и патриот» 

•обеспечение принятия 

обучающимися ценности Человека 

и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской 

позиции;  

 формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания, 

формирование готовности и 

способности вести переговоры, 

противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении; 

•формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как 

Отечеству, приобщение 

обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них 

российской гражданской 

идентичности,формирование 

антикоррупционного сознания. 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций 

образцов» проявления  уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, общения с  представителями 

различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров; 

 изучение истории России, Республики Хакасия, Абакана, 

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, о символах государства, республики, города, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

 системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, Правил 

внутреннего распорядка для учащихся, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор; 

-социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 
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зритель, спортсмен, читатель и др. 

Знакомство с Конституцией Российской Федерации, получение 

знаний об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Хакасия, 

городе Абакане (классные часы, беседы); 

тематические встречи с представителями Прокуратуры, МВД, 

специалистов в области юриспруденции «Мы против 

коррупции»; 

встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества», с 

выпускниками, родителями, проходившими службу в ВС РФ, 

МВД, МЧС и др; 

организация показа и обсуждения научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на военно-

патриотические темы; 

классные часы, беседы, праздники на военно-патриотические 

темы ; 

 участие в школьном самоуправлении: работа ученических 

органов самоуправления:  Совета обучающихся, система 

самоуправления в классе. 

«Спешите делать добро» 

•воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания;  

•включение обучающихся в 

процессы общественной 

самоорганизации: приобщение 

обучающихся к общественной 

деятельности, участие 

обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, сельского 

поселения, города;  

 социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия 

в личностно значимой и 

общественно приемлемой 

деятельности; приобретение 

опыта конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе. 

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед, 

классных часов; 

 расширение положительного опыт общения со сверстниками в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активное участие 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 участие и проведение благотворительных акциях («Ветеран 

живет рядом», «Добрый декабрь», «День пожилого человека», 

«Покорми птиц зимой» и др.); 

 участие в общественно полезном труде, волонтёрская работа; 

 проведение читательских встреч по книгам, освещающим 

проблемы нравственного выбора, об оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

и исследовательских проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участие в социально-значимом проектировании. 

 

«Культура здорового и 

безопасного образа жизни» 

•воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
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безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответственность); 

 формирование мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание 

обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

формирование установки на 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; формирование 

знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и 

транспортных, готовности активно 

им противостоять; профилактики 

употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; формирование 

устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода; 

 формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе: 

готовность к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

экологическое  

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• развитие экологической грамотности, привлечение к 

организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья через беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, игровые и тренинговые программы, уроки и 

внеурочной деятельности, проведение акций «Эко-десант», 

«Батарейка, сдавайся!», «День Земли»; 

 получение навыков экологически грамотного поведения в 

школы, дома, в природной и городской среде; формирование и 

развитие понятия  бережный расход воды, электроэнергии, 

утилизация мусора (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, сбора макулатуры, батареек, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

 проведение профилактических медицинских осмотров 

школьников; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия;  

 тематические встречи и беседы по пропаганде здорового 

образа жизни, соблюдению правил личной и общественной 

гигиены, оказанию первой доврачебной медицинской помощи. 

 проведение зарядок, Дней здоровья; 

организация встреч, мастер-классов «Олимпийские уроки» с 

известными спортсменами, олимпийскими чемпионами 

проведение классных часов «Культура питания», «Уроки 

здоровья», «Экология и здоровье», «Радуга здоровья»; 

 проведение мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья девочек подросткового возраста и девушек «Красота 

и здоровье»; 

 проведение конкурсов рисунков «Школа- территория 

здоровья», «Мы за спорт!»; 

 разработка учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. в рамках  научно-

практической конференции; 

 привлечение детей к занятиям в спортивных  секциях: по 

футболу, баскетболу, волейболу, каратэ; 

 мероприятия по профилактике употребления ПАВ; 

 классные часы по вопросам безопасности, инструктажи. 

«Наше будущее» 

 профориентационное 

 осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 
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воспитание, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии. Ценности:  

уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии, 

 научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать учебную деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующем 

уровне образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школы; 

готовность содействовать в благоустройстве школы; 

 Классные часы, посвящённые профессиональным праздникам 

 Организация экскурсий на предприятия города Абакана 

 Знакомство с профессиональной деятельностью своих 

родителей и прародителей. Классные часы, организованные 

родителями «Знакомство с профессией папы (мамы)» 

 Уроки -встречи со специалистами, студентами; 

 Участие в Днях открытых дверей проф.образовательных 

организаций 

 Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

диагностических марафонах 

 Участие в экскурсиях на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

«Культура и досуг» - 

эстетическое воспитание 

 формирование мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации общения; 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• активное включение подростков в систему дополнительного 

образования; 

 приобщение к народному творчеству, классической музыке; 

 получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе 
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развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие способности к 

эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в 

общении с художественными 

произведениями, формирование 

активного отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества и современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

 знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских). 

 викторины, интеллектуальные игры, творческие конкурсы на 

уровне класса, школы; 

 участие в школьных, городских, республиканских, 

всероссийских, международных творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках, проектах; 

 участие в концертной деятельности, проведении различных 

мероприятий;  

 творческие встречи с интересными людьми, деятелями 

литературы, искусства. 

 

Тематическое планирование  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Количество часов 

1.  Гражданин и патриот 

 

6 

2. Спешите делать добро 6  

3.Культура здорового и 

безопасного образа жизни 

10 

4.Наше будущее 5  

5. Культура и досуг - эстетическое 

воспитание 

6  

Всего : 33ч. 
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