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Пояснительная записка. 

            Программа внеурочной деятельности «Поколение Z» для 5-х-9-х классов 

способствует реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на реализацию программы  

отводится 68 часа в год в 5-х-8-х классах и 66 часов в год в 9-х классах. 

В программе предусмотрен резерв (2 часа), который планируется использовать при 

форс – мажорных обстоятельствах (например, актированные дни).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход. Индивидуальные особенности каждого 

школьника учитываются при планировании занятия. 

 

 Цель программы:  создание условий  для успешной социализации детей, самореализации, 

организации здорового образа жизни, их личностного роста и профессионального 

самоопределения. 

        Задачи: 
 расширить  культурно-образовательное пространство обучающихся; 

 способствовать развитию экологической культуры; 

 формировать художественный вкус, способствовать развитию творческих 

способностей; 

 совершенствовать социально-психологические отношения; 

 способствовать участию в социально значимых делах; 

 формировать духовно-нравственное самосознания; 

 продолжить развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и укреплению здоровья; 

 формировать знания в области безопасной жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса «Поколение Z»: 

1) Духовно-нравственное направление 

Знание: 

 духовных ценностей и нравственных идеалов 

 российских традиций 

 героев Отечества 

 великих сражений в истории страны 

 героев Великой Отечественной войны 

 истории школы в годы ВОВ и людей, чья судьба связана с этой историей 

 знание истории родного края, малой Родины; 

 

2) Общекультурное направление- 

 

 знания о мире, других странах и  народах и толерантное отношение к людям 

другой этнической, культурной принадлежности, традициям 

 приобретение опыта подготовки и  проведения праздников, театрализации 

 приобретение опыта оформления стенгазет и стендов 

 опыт проектной деятельности по итогам проведения библиотечных уроков 

 

3) Спортивно-оздоровительное направление- 
 

 развитие физических сил и здоровья  

 навыки гигиены и здорового образа жизни 

 знание физиологических и психологических особенностей подросткового возраста 

 приобретение опыта подготовки и проведения соревнований 



4) Социальное направление- 

 

 инициативное участие обучающихся в социально значимых делах, забота об 

окружающем мире, людях, памятниках истории и культуры,  людях других поколений и 

других социальных групп 

 представление о профориентации, знакомство с профессиями, учебными 

учреждениями системы СПО 

 знание прав и обязанностей 

 организация коллективной творческой деятельности  

 умение проектировать, осуществлять  самостоятельный  поиск  информации в 

справочной литературе, интернете и обработка её 

 знание способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе, знание правил безопасности: пожарной, антитеррористической, 

дорожной, информационной, личной, безопасности  на воде 

 знание форм и способов дружеского общения 

 приобретение опыта волонтерской деятельности, забота о пожилых людях;  

организация их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений  

 

 Метапредметные результаты 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 4.Умение оценивать правильность выполнения  задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки. 

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

7.Умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

8. Формирование и развитие экологического мышления.  

 

Личностные результаты:   
1.Формирование ответственного отношения обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию.  

2.Формирование целостного мировоззрения. 

3.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку. 

4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни  

5.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

6.Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7.Развитие эстетического сознания через знание художественных ценностей. 



Формы организации занятий внеурочной деятельности:   

 тематические классные часы    

  беседы  

 круглые  столы                                                  

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические,     

дидактические, лингвистические) 

 соревнования, эстафеты 

 конкурсы 

 викторины 

 тестирование 

 презентации 

 проекты 

 акции 

 трудовые десанты 

 экскурсии 

 музейные уроки 

 библиотечные уроки 

 театральные уроки 

 филармонические уроки 

 практикумы 

 презентации 

 творческие лаборатории 

  музыкально-литературные гостиные 

  выставки детского и семейного творчества  

  концертные программы   

 фотоотчеты 

 

Содержание программы 1-го года обучения. (5 класс) 

№ Направление Название 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Кол-во 

часов 

курса 

1 Духовно-

нравственное 

«Я и моё 

Отечество!» 

 

-Знакомство со значимыми событиями 

российской истории. 

-Поздравление ветеранов с 

праздниками.(акция) 

-Сообщения о Днях воинской славы. 

-Великие российские ученые и их 

открытия. 

-Первый полет в космос. (проект) 

-Сообщения о детях — сверстниках в 

годы войны. Экскурсии в школьный 

музей и к Вечному огню. 

- 

17ч. 

2 Общекультур

ное  

«В мире 

прекрасного!» 

 

-Классные часы о языке и культуре 

хакасского народа. 

-Знакомство с русскими народными 

традициями.(проект) 

-Знакомство с традициями и культурой 

17ч. 



народов России (День толерантности). 

-Выпуск  стенгазет к праздникам. 

Подготовка  праздничных номеров, 

конкурсы. 

-Библиотечные уроки о книгах и 

любимых писателях, поэтах. 

-Театральные уроки (ко Дню театра). 

Сценки и инсценировки. 

- 

3 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Жить здорово!» 

 

-Подготовка и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях:  

смотр спортивной формы,  

праздник песни и строя, эстафеты, 

кроссы, туристические соревнования. - 

Проект о здоровом образе жизни. 

17ч. 

4 Социальное  «Азбука жизни» 

 

-Виды безопасности.  

-Соблюдение правил дорожного 

движения, ситуации на дороге, выпуск 

информационных  листы по ПДД. 

- Выборы актива класса, определение  

цели и задач на текущий учебный год. 

- Телефонный этикет. Правила 

пользования телефоном в учебное 

время, в общественных местах. 

-Знакомство с правами граждан 

России. Конституция. 

-Классные часы о профессиях. 

Профессия «Учитель». 

-Экологическая акция: «Покормите 

птиц зимой!» (обустройство 

кормушек, заготовка корма) 

-Акция по уборке территории: «Земля, 

наш общий дом!» (День Земли) 

-Проект: «Мои летние каникулы» 

(Занятость обучающихся в летние 

каникулы. Планирование 

мероприятий.) 

 

 

17ч. 

 

Содержание программы 2-го года обучения. (6 класс) 

№ Направление Название 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Кол-во 

часов 

курса 

1 Духовно-

нравственное 

«Я и моё 

Отечество!» 

 

-Знакомство со значимыми 

событиями российской истории. 

-Поздравление ветеранов с 

праздниками.(акция) 

-Лекция о государственных 

символах. 

17ч. 



-Сообщения о Днях воинской славы. 

-Великие российские ученые и их 

открытия. 

-Этапы освоения космоса. (проект) 

- Экскурсии в школьный музей  

Музейные  уроки: «Школа-

госпиталь» 

«Учителя школы №10 в годы ВОВ» 

 Экскурсия к Вечному огню. 

- 

2 Общекультурное  «В мире 

прекрасного!» 

 

-Классные часы о языке и культуре 

хакасского народа. 

-Знакомство с русскими народными 

традициями.(проект) 

-Знакомство с традициями и 

культурой народов России (День 

толерантности). 

-Выпуск  стенгазет к праздникам. 

Подготовка  праздничных номеров, 

конкурсы. 

-Библиотечные уроки о книгах и 

любимых писателях, поэтах. 

-Театральные уроки (ко Дню 

театра). Сценки и инсценировки. 

- 

17ч. 

3 Спортивно-

оздоровительное 

«Жить 

здорово!» 

 

-Подготовка и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях:  

смотр спортивной формы,  

праздник песни и строя, эстафеты, 

кроссы, туристические 

соревнования. 

 - Проект о режиме дня и 

правильном питании. 

17ч. 

4 Социальное  «Азбука жизни» 

 

-Виды безопасности.  

-Информационная безопасность. 

- Личная безопасность. 

- Тонкий лед. ( Действия, если 

случилось несчастье). 

-Действия при ЧС(практикум) 

- Телефонный этикет. Правила 

пользования телефоном в учебное 

время, в общественных местах. 

-Соблюдение правил дорожного 

движения, ситуации на дороге, 

выпуск информационных  листы по 

ПДД, участие в олимпиадах и 

конкурсах по ПДД. 

-Знакомство с правами граждан 

России. Конституция. 

-Классные часы о профессиях. 

Профессия «Учитель». 

-Экологическая акция: «Покормите 

птиц зимой!» (обустройство 

17ч. 



кормушек, заготовка корма) 

-Акция по уборке территории: 

«Земля, наш общий дом!» (День 

Земли) 

-Проект: «Мои летние каникулы» 

(Занятость обучающихся в летние 

каникулы. Планирование 

мероприятий.) 

 

 

 

Содержание программы 3-го года обучения. (7 класс) 

№ Направление Название 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Кол-во 

часов 

курса 

1 Духовно-

нравственное 

«Я и моё 

Отечество!» 

 

-Знакомство со значимыми событиями 

российской истории. 

-Поздравление ветеранов с 

праздниками.(акция) 

-Лекция о государственных символах. 

-Сообщения о Днях воинской славы. 

-Великие российские ученые и их 

открытия. 

-Этапы освоения космоса. (проект) 

- Экскурсии в школьный музей  

Музейные  уроки: «Школа-госпиталь» 

«Учителя школы №10 в годы ВОВ» 

 Экскурсия к Вечному огню. 

-Проект «Семейные традиции». 

17ч. 

2 Общекультур

ное  

«В мире 

прекрасного!» 

 

-Знакомство с хакасским 

эпосом.(Библиотечный урок) 

-Знакомство с русскими народными 

традициями.(проект) 

-Знакомство с традициями и культурой 

народов России (День толерантности). 

-Выпуск  стенгазет к праздникам. 

Подготовка  праздничных номеров, 

конкурсы. 

-Библиотечные уроки о книгах и 

любимых писателях, поэтах. 

-Театральные уроки (ко Дню театра). 

Сценки и инсценировки. 

- 

17ч. 

3 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Жить здорово!» 

 

-Подготовка и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях:  

смотр спортивной формы,  

праздник песни и строя, эстафеты, 

кроссы. 

-Участие в туристических 

соревнованиях.   

17ч. 



-Знакомство с нормативами ГТО. 

Участие в соревнованиях. 

4 Социальное  «Азбука жизни» 

 

-Виды безопасности.  

- Антитеррористическая  безопасность. 

-Информационная безопасность. 

- Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках. 

- Личная безопасность. 

- Тонкий лед. ( Действия, если 

случилось несчастье). 

-Действия при ЧС(практикум) 

- Телефонный этикет. Правила 

пользования телефоном в учебное 

время, в общественных местах. 

-Знакомство с правами граждан 

России. Конституция. 

-Классные часы о профессиях. 

Профессия «Учитель». 

-Экологическая акция: «Покормите 

птиц зимой!» (обустройство 

кормушек, заготовка корма) 

-Акция по уборке территории: «Земля, 

наш общий дом!» (День Земли) 

-Проект: «Мои летние каникулы» 

(Занятость обучающихся в летние 

каникулы. Планирование 

мероприятий.) 

 

 

17ч. 

 

 Содержание программы 4-го года обучения. (8 класс) 

№ Направление Название 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Кол-во 

часов 

курса 

1 Духовно-

нравственное 

«Я и моё 

Отечество!» 

 

-Знакомство со значимыми событиями 

российской истории. 

-Беседа о духовных ценностях и 

нравственных  идеалах. 

-Презентация: Россия—

многонациональное государство. 

-Лекция о государственных символах. 

-Сообщения о Днях воинской славы. 

-Великие российские ученые и их 

открытия. 

-Этапы освоения космоса. (проект) 

- Экскурсии в школьный музей  

Музейные  уроки: «Школа-госпиталь» 

«Учителя школы №10 в годы ВОВ» 

 Экскурсия к Вечному огню. 

17ч. 



2 Общекультур

ное  

«В мире 

прекрасного!» 

 

-Знакомство с хакасским 

эпосом.(Библиотечный урок) 

-Знакомство с традициями и культурой 

народов России (День толерантности). 

-Выпуск  стенгазет к праздникам. 

Подготовка  праздничных номеров, 

конкурсы. 

-Театральные уроки (ко Дню театра). 

Сценки и инсценировки. 

-Проекты о великих русских 

музыкантах, художниках, писателях и 

поэтах. 

17ч. 

3 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Жить здорово!» 

 

-Подготовка и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях:  

смотр спортивной формы,  

праздник песни и строя, эстафеты, 

кроссы. 

-Участие в туристических 

соревнованиях.   

-Знакомство с нормативами ГТО. 

Участие в соревнованиях. 

-Беседа о переходном возрасте: 

физиологические и психологические 

особенности этого периода. 

17ч. 

4 Социальное  «Азбука жизни» 

 

-Виды безопасности.  

- Антитеррористическая  безопасность. 

- Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках. 

-Информационная безопасность. 

- Тонкий лед. ( Действия, если 

случилось несчастье). 

-Действия при ЧС(практикум) 

-История волонтерского движения в 

России и за рубежом, направления 

деятельности. 

- Телефонный этикет. Правила 

пользования телефоном в учебное 

время, в общественных местах. 

-Права граждан России, 

гарантированные Конституцией. 

Обязанности граждан. 

-Классные часы по профориентации о 

профессиональном определении 

современном  рынке труда, 

требованиям к профессионалу. 

 -Акция по уборке территории: «Земля, 

наш общий дом!» (День Земли) 

-Проект: «Мои летние каникулы» 

(Занятость обучающихся в летние 

каникулы. Планирование 

мероприятий.) 

 

17ч. 



 

Содержание программы 5-го года обучения. (9 класс) 

№ Направление Название 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Кол-во 

часов 

курса 

1 Духовно-

нравственное 

«Я и моё 

Отечество!» 

 

-Знакомство со значимыми событиями 

российской истории. 

--Проект: «Великие имена в истории  

России». 

-Беседа о духовных ценностях и 

нравственных  идеалах. 

-Презентация: Россия—

многонациональное государство. 

-Сообщения о Днях воинской славы. 

-Великие российские ученые и их 

открытия. 

-Этапы освоения космоса. (проект) 

- Экскурсии в школьный музей  

Музейные  уроки: «Школа-госпиталь» 

«Учителя школы №10 в годы ВОВ» 

 Экскурсия к Вечному огню. 

17ч. 

2 Общекультур

ное  

«В мире 

прекрасного!» 

 

-Выпуск  стенгазет к праздникам. 

Подготовка  праздничных номеров в 

рамках классных и общешкольных 

мероприятий. 

-Театральные уроки (выходы в театр, 

обсуждение спектаклей).  

 -Проекты о великих русских 

музыкантах, художниках, писателях и 

поэтах. 

15ч. 

3 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Жить здорово!» 

 

-Подготовка и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях: 

участие в общешкольных и городских 

соревнованиях по волейболу и 

баскетболу. 

-Участие в туристических 

соревнованиях.   

-Выполнение норм ГТО.  

  

17ч. 

4 Социальное  «Азбука жизни» 

 

-Действия при ЧС(практикум) 

-Информационная безопасность 

(классный час) 

-Положительные и отрицательные 

стороны пользования компьютером. 

-История волонтерского движения в 

России и за рубежом, направления 

деятельности. 

-Права граждан России, 

гарантированные Конституцией. 

Обязанности граждан. 

-Проект: «Проблемы экологии».   

17ч. 



-Классные часы по профориентации о 

профессиональном определении 

современном  рынке труда, 

требованиям к профессионалу, 

учреждения СПО г.Абакана. 

-Как успешно сдать итоговый экзамен? 

Как сделать правильный выбор 

дальнейшего обучения? 

  

 

 

 


