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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности клуб «Большая перемена-549» социального 

направления предназначена для учащихся 6-9 классов ГБОУ СОШ № 549 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, в соответствии с целями и 

задачами основной образовательной программы. Реализуется очно путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа курса внеурочной деятельности является нелинейной (модульной), тематической 

и надпредметной. 

 Программа рассчитана на один учебный год. Общее количество часов – 30, на реализацию 

курса отводится 1 час в неделю. Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия 

- 40 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание гармоничной развивающей среды для реализации инициатив и 

способностей обучающихся, педагогического сообщества, родителей, посредством совместной 

деятельности в рамках сообщества единомышленников. 

Задачи программы: 

1. Предоставление возможностей доступа к дополнительным источникам знаний и 

умений на базе образовательной организации: учебным материалам, экспертам, конкурсным 

механикам, проектной работе; 

2. Формирование единого сообщества детей, педагогов, родителей и Выпускников на 

базе образовательной организации с высоким уровнем лидерских качеств, заинтересованных в 

изменении среды вокруг себя; 

3. Трансляция ценностей «Большой перемены» внутри образовательной организации в 

соответствии с Хартией; 

4. Поддержка и развитие проектных инициатив участников сообщества; 

5. Предоставление возможностей в развитии направлений Конкурса; 

6. Выстраивание диалога между всеми участниками образовательного процесса. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и 

культурологии, воспитывает чувство уважения к литературе. В отличие от литературы на 

внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по всем разделам. Большое 

внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, участию в конкурсах. 

Используя информационные компьютерные технологии, обучающиеся учатся находить 

нужный материал, выбирать главное, рассуждать по заданной теме, аргументируя свои 

предположения языковедческими примерами. 

Данная программа актуальна, так как через внеклассные дополнительные занятия 

прививается любовь к литературе, совершенствуется речевая грамотность учащихся, развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции, 

уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать выпускникам основной 

школы на итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять 

проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что является 

необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Учебно-методические пособия 

1. Положение о Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

2. Конвенция о правах ребенка. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

Интернет-ресурсы 

1. https://bolshayaperemena.online 

2. https://vk.com/bpcontest 

3. https://vk.com/club208508678 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: готовность и способность детей к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих;  

Личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные: включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные: анализировать и решать задачи повышенной сложности, решать 

нестандартные логические задачи, решать ребусы, кроссворды, анаграммы, допускать 

существование различных точек зрения, формулировать собственное мнение и позицию, 

использовать речь для регуляции своих действий, владеть диалогической и монологической 

формами речи. 

  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest


4 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности; 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание: 

 

1. Вводный урок. Обсуждение курса внеурочной деятельности. Истории успеха. 

2. Хартия «Большой перемены». Зачем нужны этические документы. Развитие 

идеологии детский движений. 

3. Хартия «Большой перемены». Ценности, принципы, структура, миссия. 

4. Портфолио участника. Наши таланты. Как создавать визитку. 

5. Россия- страна возможностей. Работа над портфолио. 

6. Направления конкурса. Знакомство с 12 вызовами. Особенности, деятельность. 

7. Направление «Твори». Что значит искусство для людей. Помочь разобраться куда 

движется современное искусство. 

8. Направление «Сохраняй природу». Нарушение экологического баланса. Сохранение 

природы, экология и минимизация вредного влияния человека на экосистему. 

9. Направление «Создавай будущее». Как устроен мир будущего. Как внедрить в 

современную промышленность полезные инновации 

10. Направление «Меняй мир вокруг». Мой город будущего. Цифровые сервисы умного 

города. Развитие умных городов, экологических поселений, ландшафтных и архитектурных 

решений. 

11. Направление «Будь здоров». Здоровое питание и здоровый образ жизни. Познания 

основы здоровья для любого человека: спорт, правильное питание и психологический настрой. 
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12. Направление «Расскажи о главном». Медиа мир. Научная журналистика. Подготовка 

интервью, составление публикаций, как грамотно записать подкаст, сделать качественный 

документальный фильм, создать свой канал в социальных сетях и сделать его популярным. 

13. Направление «Делай добро». Волонтерство – забота об обществе 

14. Направление «Познавай Россию». Тематический туризм. Шагаем вместе по 

маршрутам нашей страны. 

15. Направление «Помни». Что такое историческая память, культурное наследие и 

патриотизм? 

16. Направление «Открывай Новое». Современная школа будущего. Изучение 

образовательных технологий. 

17. Направление «Предпринимай». Бизнес-план. Бизнес-идея. Реализация своей бизнес-

идеи. Основы коммерческого и социального мышления. 

18. Направление «Служи Отечеству!» Защита Родины. 

19. Старт игры «Большая перемена». Правила, этапы. Роль наставника. 

20. Визитка. Самопрезентация. Текст-основа визитки. Креативные идеи. 

21. Развитие «гибких навыков»-ключевое звено к успешности 

22. Классификация игр на логические операции.  

23. Файнворды, шарады, анаграммы 

24. Кейсы. Решение кейсов по вызовам. 

25. Собеседование-вопросы и ответы. 

26. Подведение итогов года. Формирование портфолио по итогам работы курса 

внеурочной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: 

 словесные: беседа, круглый стол; 

 наглядные: демонстрация плакатов, выставок; 

 практические: деловая игра, практические задания, тренинги, диагностические методы 

(анкетирование, беседа и др.). 

Ведется активное сотрудничество с различными учреждениями образования.   

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Тренинговые занятия, в том числе с элементами командообразования; 

2. Поддержка проектных инициатив и идей участников Клуба; 

3. Организация досуговых мероприятий, экскурсий, походов и т.д.; 

4. Проведение социально-значимых акций и проектов; 

5. Участие в мероприятиях и проектах Всероссийского конкурса «Большая перемена» и 

АНО «Большая Перемена»; 

6. Другие формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу 

образовательной организации и настоящему Положению клуба «Большая перемена». 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Вводный урок. Обсуждение курса внеурочной деятельности. 

Истории успеха. 

 

1 

2.  Хартия « Большой перемены» 2 

3.  Портфолио участника 2 
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4.  Россия- страна возможностей 1 

5.  12 направлений (вызовов конкурса ) 1 

6.  Новогодний креатив 1 

7.  Направление «Твори». Что значит искусство для людей. 1 

8.  Направление «Сохраняй природу». Нарушение экологического 

баланса. 

1 

9.  Направление «Создавай будущее». Как устроен мир будущего 1 

10.  Направление «Меняй мир вокруг». Мой город будущего. 1 

11.  Направление «Будь здоров». Здоровое питание и здоровый образ 

жизни 

1 

12.  Направление «Расскажи о главном». Медиа мир. Научная 

журналистика. 

1 

13.  Направление «Делай добро». Волонтерство – забота об обществе 1 

14.  Направление «Познавай Россию». Тематический туризм. Шагаем 

вместе по маршрутам нашей страны. 

1 

15.  Направление «Помни». Что такое историческая память, культурное 

наследие и патриотизм? 

1 

16.  Направление «Открывай Новое». Современная школа будущего 1 

17.  Направление «Предпринимай». Бизнес-план. Бизнес-идея. 1 

18.  Направление «Служи Отечеству!» Защита Родины. 1 

19.  Старт игры «Большая перемена». Правила, этапы. 1 

20.  Визитка. Самопрезентация  2 

21.  Развитие «гибких навыков»-ключевое звено к успешности 1 

22.  Классификация игр на логические операции.  2 

23.  Файнворды, шарады, анаграммы 1 

24.  Кейсы. Решение кейсов по вызовам. 1 

25.  Собеседование-вопросы и ответы. 1 

26.  Итоговое занятие. Пополнение портфолио. 1 

 ИТОГО 30 
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