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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

 

 Актуальность патриотического воспитания детей и молодежи на 

сегодняшний день очевидна. Развивающемуся обществу нужны не только 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

самостоятельно могут принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою 

Родину, свой родной край, способные защищать Отчизну. Наш учащийся– 

гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, свободно 

самоопределяться и самореализовываться в культурном и социальном 

пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и 

нравственных позиций, опирающихся как на национальные, так и 

общечеловеческие ценности. Поэтому военно-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

Цель курса:  развитие социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития 

 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Задачи: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира:  

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;  

- формировать у учащихся чувство гордости за героическое прошлое своей 

родины;  

- формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 

законопослушном поведении;  

- воспитывать у учащихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 
  

Сроки освоения курса: 1 год, по 1 часу в неделю, всего-34 ч.  
 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой:  

-встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;  

-посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;  

-встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой 

тематике; 

-конкурсы, викторины, конференции по данной теме;  

-празднование Дней воинской славы; 

- уроки мужества, участие в военно-спортивных играх, кубках; 

- участие в Месячнике по военно-патриотическому воспитанию;  

- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-исторические темы; 

- физкультурно-оздоровительные соревнования;  

- походы и экскурсии по родному краю. 
 

Основным видом деятельности на занятиях являются, беседы, игровая 

деятельность, социально значимая деятельность (индивидуальная, в парах и 

творческих группах, коллективная), познавательная. Материал программы 

предполагает межпредметную связь с такими учебными предметами, как 

история,  окружающий мир. 

 

Результативность реализации курса измеряется стремлением школьников к 

выполнению военно-патриотического долга во всем многообразии его 

проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 

интересы, реальным вкладом, вносимым в дело процветания Отечества. 

      Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания 

МБОУ «Гимназия № 25».   

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Патриоты Великого Отечества» 

  

Раздел,  

содержание 

Форма 

организации 

Виды  

деятельности 

Раздел 1. Организационное 

занятие. Особенности 

военной службы. История 

принятия Военной присяги в 

России как основного закона 

воинской службы. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, 

проводы военнослужащих,  

увольнение в запас.  

Служба по контракту. 

 

Час общения 

 

 

 

 

 Коллективная 

Познавательная деятельность:  

Изучение истории принятия 

военной присяги в России.  

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, 

проводы военнослужащих, 

увольнение в запас. 

Служба по контракту. 

 

Раздел 2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Патриотизм – духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего – защитника 

Отечества. 

Основные составляющие 

личности военнослужащего 

как защитника Отечества.  

Викторина «300 лет Кузбассу» 

Экскурсия в музей Боевой 

Славы ГУ МВД России по 

Кемеровской области. 

Знакомство с современными 

видами и родами войск. 

Дни воинской славы России – 

дни славных побед.  

Поход по местам боевой славы 

«малой» родины.  

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция  

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества, патриот с 

честью и достоинством  

несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества 

военнослужащего. Любовь к 

Родине, ее истории, культуре,  

Традициям, народу, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и 

военной присяге.  

Экскурсия в музей Боевой 

Славы ГУ МВД России по 

Кемеровской области. 

Встреча с военнослужащими. 

Социально значимая 

деятельность: 

Поход по местам боевой славы 

малой Родины. Встречи с 

чеченской войны, оказание им 

шефской помощи. 

Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 

Строй и управление строем. 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего 

в строю. Строевые приемы и 



Составляющие элементы 

строя. 

Обязанности военнослужащего 

в строю. 

Строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, 

выход из строя, возвращение в 

строй, подход к начальнику и 

возвращение в строй. 

 

движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, 

движение и  остановка по 

команде).Отработка строевых 

приемов и движений без 

оружия. Движения шагом или 

бегом. Строи отделения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй. 

Раздел 4. Физическая 

подготовка 

Подготовка к выполнению 

нормативов по физической 

подготовке.  

Физическая подготовка—

обеспечение максимальной 

готовности для выполнения 

боевых задач. 

Теоретическая подготовка к 

выполнению нормативов по 

физической подготовке. 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, 

качание пресса). 

Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки. 

Коллективная 

Практическая 

работа 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. 

Разминка, бег 100 м.  

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, 

качание пресса).  

Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки. 

Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

Нормирование нагрузок в 

пешем походе для учащихся.  

Дозировка нагрузок в 

туристическом походе. 

Организация и проведение 

однодневного пешего похода. 

Обязанности солдата в бою, 

Передвижение солдата в бою 

Коллективная Познавательная деятельность: 

Нормирование нагрузок в 

пешем походе для учащихся. 

Обязанности солдата в бою. 

Передвижение солдата в бою. 

 Выбор места для стрельбы, 

самоокапывания и маскировки. 

 

 

Раздел 6. РХБЗ Коллективная Познавательная деятельность: 



Тренировка в пользовании 

противогазом, тренировка в 

одевании ОЗК.  

Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях» 

Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. Тренировка в одевании 

противогаза и ОЗК.  

Игровая деятельность: 

Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях. 

Раздел 7. Военно-

медицинская подготовка 

Медицинская помощь при 

царапинах, открытых ранах, 

кровотечениях, переломах. 

Наложение  повязок. 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, 

переломах 

Наложение  повязок. 

Раздел 8. Огневая подготовка 

Материальная часть АК-74 и 

его модификации.  

Неполная разборка и сборка 

АК- 74. 

 Отработка норматива на 

разборке АК-74 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Автомат Калашникова, работа 

частей и механизмов автомата, 

его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата 

к стрельбе. Правила стрельбы, 

ведение огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. 

Практическая стрельба. (на базе 

в/ч).  

Неполная разборка и сборка 

АК-74 и его модификации. 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки.  

 
Коллективная 

Игровая деятельность: 

Игра «Тропа мужества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

5 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы1 

всего теория практика    

1 1. Раздел  

Особенности 

военной 

службы 

4 4     

1.1 История 

принятия 

Военной 

присяги в 

России как 

основного 

закона 

воинской 

службы 

1 1 - Лекция  Опрос  https://disk.yandex.

ru/i/hoFOyAyid2H

gsQ 

1.2 Общие, 

должностные и 

специальные 

обязанности 

военнослужащ

их 

1 1 - Лекция  Опрос  https://disk.yandex.

ru/i/oYrCU60zgEZ

SLw 

1.3 Время 

воинской 

службы, 

проводы 

военнослужащ

их,  увольнение 

в запас 

1 1  Лекция  Опрос  https://disk.yandex.

ru/i/mZ5zsTl_hClt

ZA 

1.4 Служба по 

контракту 

1 1  Лекция  

Просмотр 

фильма 

Беседа  https://cloud.mail.r

u/public/uvzX/2u3s

cz9W8 

2 Раздел 2. 

Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России 

 

7 4 3    

2.1 Патриотизм – 

духовно-

нравственная 

основа 

личности 

1 1  Рассказ  Беседа  https://disk.yandex.

ru/i/jPOkQb57uI_

ODg 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/hoFOyAyid2HgsQ
https://disk.yandex.ru/i/hoFOyAyid2HgsQ
https://disk.yandex.ru/i/hoFOyAyid2HgsQ
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/mZ5zsTl_hCltZA
https://disk.yandex.ru/i/mZ5zsTl_hCltZA
https://disk.yandex.ru/i/mZ5zsTl_hCltZA
https://cloud.mail.ru/public/uvzX/2u3scz9W8
https://cloud.mail.ru/public/uvzX/2u3scz9W8
https://cloud.mail.ru/public/uvzX/2u3scz9W8
https://disk.yandex.ru/i/jPOkQb57uI_ODg
https://disk.yandex.ru/i/jPOkQb57uI_ODg
https://disk.yandex.ru/i/jPOkQb57uI_ODg


военнослужаще

го – защитника 

Отечества 

2.2 Основные 

составляющие 

личности 

военнослужаще

го как 

защитника 

Отечества 

1 1  Лекция Опрос  

2.3 Викторина 

«300 лет 

Кузбассу» 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Викторина https://moretestov.c

om/history/viktorin

a-300kuzbass 

2.4

. 

Экскурсия в 

музей Боевой 

Славы ГУ МВД 

России по 

Кемеровской 

области. 

 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Экскурсия - 

2.5 Знакомство с 

современными 

видами и 

родами войск 

1  1 Лекция  

Просмотр 

фильма 

Опрос  https://disk.yandex.

ru/i/bfJI58RPe9h3b

g 

2.6 Дни воинской 

славы России – 

дни славных 

побед 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/AK_GWxlQk-

kn-w 

2.7 Встреча с 

ветеранами 

чеченской 

войны 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Беседа  - 

3. Раздел 3. 

Основы 

строевой 

подготовки 

5 2 3    

3.1 Строй и 

управление 

строем 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/5HVqHe6Baz3

Hmw 

3.2 Составляющие 

элементы строя 

1  1 Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/5HVqHe6Baz3

Hmw 

3.3

. 

Обязанности 

военнослужаще

го в строю 

1 1  Лекция 

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/oYrCU60zgEZ

SLw 

3.4

. 

Строевые 

приемы и 

движения без 

оружия 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://disk.yandex.

ru/i/5HVqHe6Baz3

Hmw 

https://disk.yandex.ru/i/bfJI58RPe9h3bg
https://disk.yandex.ru/i/bfJI58RPe9h3bg
https://disk.yandex.ru/i/bfJI58RPe9h3bg
https://disk.yandex.ru/i/AK_GWxlQk-kn-w
https://disk.yandex.ru/i/AK_GWxlQk-kn-w
https://disk.yandex.ru/i/AK_GWxlQk-kn-w
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/oYrCU60zgEZSLw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw


(строевая 

стойка, 

повороты на 

месте, 

движение и  

остановка по 

команде) 

3.5

. 

Выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении, 

выход из строя, 

возвращение в 

строй, подход к 

начальнику и 

возвращение в 

строй 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://disk.yandex.

ru/i/5HVqHe6Baz3

Hmw 

4 Раздел 4. 

Физическая 

подготовка 

4 2 2    

4.1 Физическая 

подготовка—

обеспечение 

максимальной 

готовности для 

выполнения 

боевых задач 

1 1 1 Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://gto-

normativy.ru/wp-

content/uploads/20

17/10/armiya-

sport-utro.jpg 

4.2 Теоретическая 

подготовка к 

выполнению 

нормативов по 

физической 

подготовке 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://baklanov-

korpus.ru/wp-

content/uploads/im

ages/%D0%A0%D

0%B8%D1%81%D

1%83%D0%BD%

D0%BE%D0%BA

110.png 

4.3 Выполнение 

комплексного 

упражнения 

(отжимание, 

качание пресса) 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

- 

4.4 Выполнение 

норм 

физподготовки: 

подтягивание – 

мальчики, 

отжимание – 

девочки 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

- 

5 Раздел 5. 

Тактическая 

подготовка 

5 5     

https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw
https://disk.yandex.ru/i/5HVqHe6Baz3Hmw


5.1 Правила 

автономного 

пребывания в 

природной 

среде. Правила 

амопомощи. 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://cloud.mail.r

u/public/pseE/yTB

z1Zu1K 

5.2 Дозировка 

нагрузок в 

туристическом 

походе 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://myslide.ru/d

ocuments_7/c817bf

e29c1736d362cf3b

a9a36c0135/img11.

jpg 

http://bodyguardso

nline.com/uploads/

posts/2017-

07/1499675808_3.j

pg 

https://portal-

kolomna.ru/wp-

content/uploads/1/9

/9/19994d5928559

4eea2514fb45b808

47e.jpeg 

5.3 Организация и 

проведение 

однодневного 

пешего похода 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Беседа https://disk.yandex.

ru/i/seXC_vZu6U2

9xg 

5.4 Обязанности 

солдата в бою 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/seXC_vZu6U2

9xg 

5.5 Передвижение 

солдата в бою 

1 1  Лекция  

Просмотр 

презента

ции 

Блиц-опрос https://disk.yandex.

ru/i/seXC_vZu6U2

9xg 

6 Раздел 6. 

РХБЗ 

 

2 1 1    

6.1 Тренировка в 

пользовании 

противогазом, 

тренировка в 

одевании ОЗК  

1 1  Лекция  

Просмотр 

фильма 

Блиц-опрос https://yandex.ru/vi

deo/preview/98666

96969338233421 

6.2 Тренировка в 

пользовании 

противогазом, 

тренировка в 

одевании ОЗК  

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

- 

7 Раздел 7. 

Военно-

медицинская 

подготовка 

2  2    

http://bodyguardsonline.com/uploads/posts/2017-07/1499675808_3.jpg
http://bodyguardsonline.com/uploads/posts/2017-07/1499675808_3.jpg
http://bodyguardsonline.com/uploads/posts/2017-07/1499675808_3.jpg
http://bodyguardsonline.com/uploads/posts/2017-07/1499675808_3.jpg
http://bodyguardsonline.com/uploads/posts/2017-07/1499675808_3.jpg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg
https://disk.yandex.ru/i/seXC_vZu6U29xg


7.1 Медицинская 

помощь при 

царапинах, 

открытых 

ранах, 

кровотечениях, 

переломах 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://cloud.mail.r

u/public/rqPY/Rq5

y6bddc. 

https://cloud.mail.r

u/public/wPJo/mo6

mSaRRu- 

7.2 Наложение  

повязок 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://cloud.mail.r

u/public/ny1j/KH1t

6yFqr 

8 Раздел 8. 

Огневая 

подготовка 

4 1 3    

8.1 Материальная 

часть АК-74 и 

его 

модификации 

1 1  Лекция  

Просмотр 

фильма 

Блиц-опрос https://yandex.ru/se

arch/?clid=188262

8&text=акм-

74&l10n=ru&lr=64 

8.2 Неполная 

разборка и 

сборка АК- 74 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=ра

зборка%20сборка

%20акм%2074 

8.3 Отработка 

норматива на 

разборке АК-74 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=ра

зборка%20сборка

%20акм%2074 

8.4 Практические 

стрельбы из 

пневматическо

й винтовки 

1  1 Практиче

ская 

работа 

Отработка 

приемов 

- 

9 Подведение 

итогов.  

1 1  Беседа. 

Награжде

ние. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/rqPY/Rq5y6bddc
https://cloud.mail.ru/public/rqPY/Rq5y6bddc
https://cloud.mail.ru/public/rqPY/Rq5y6bddc
https://cloud.mail.ru/public/wPJo/mo6mSaRRu-
https://cloud.mail.ru/public/wPJo/mo6mSaRRu-
https://cloud.mail.ru/public/wPJo/mo6mSaRRu-
https://cloud.mail.ru/public/ny1j/KH1t6yFqr
https://cloud.mail.ru/public/ny1j/KH1t6yFqr
https://cloud.mail.ru/public/ny1j/KH1t6yFqr


 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Патриоты Великого Отечества» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Патриоты Великого Отечества» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

3.2. Личностные результаты освоения данной программы отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

3.2.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

3.2.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 



уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3.2.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.2.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.2.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 



3.2.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

3.2.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

3.2.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

3.2.9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 



включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

3.3.  Метапредметные результаты освоения данной программы: 

3.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2)  базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 



оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Патриоты Великого Отечества»: 

 ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и включают: 

-  сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

- первоначальные представления об основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи. 

 

 

 

 


