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Пояснительная записка 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат целена-

правленного длительного воспитательного воздействия на человека, начиная с раннего воз-

раста. 

Патриотизм формируется под влиянием идейно-воспитательной работы в семье, до-

школьном учреждении, в школе. Прежде всего, нужно заботиться о том, чтобы в сознании 

ребёнка, в его эмоциональной памяти запечатлелись детали окружающей природы, те люби-

мые уголки, из которых постепенно складывается дорогой человеку мир. Школа и семья 

должна способствовать развитию у детей любви к Родине, начиная с воспитания любви к ма-

тери, отцу, родному уголку земли и кончая гордостью за Россию. Добиться этого можно 

только при условии системного воспитания, путём всестороннего воздействия на ребёнка. 

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень 

духовной культуры, отсутствуют нравственные ценности. Непонимание значимости куль-

турно-исторических памятников, незначительный интерес к истории (семьи, города, страны), 

схематичное представление о прошлом влечёт за собой противоречия между поколениями, 

равнодушие, жестокость. 

В условиях политических и социально-экономических преобразований нашего обще-

ства, происходят изменения и в сфере духовной жизни человека, что требует переосмысле-

ние ценностей. 

В настоящее время идёт активный поиск по конкретизации, уточнению понятия «пат-

риотическое воспитание». Поскольку здесь подразумевается решение главной стратегиче-

ской задачи - формирование подлинно человеческого отношения учащихся к окружающему 

миру, среде обитания, к обществу, социальным группам, к конкретным людям. Патриотиче-

ское воспитание - средство достижения цели, решение поставлены задач. Иными словами, 

это практическое осуществление, т.е. организация, принципы, а также методы работы. 

          

Кружки  являются  важной  формой  распространения  военных,  военно-технических  

знаний,  повышения  качества  работы  по  патриотическому  воспитанию  подрастающего  

поколения,   подготовке  их  к  военной  службе,  популяризации  военно-прикладных  и  

технических  видов  спорта  и  оздоровления  учащихся. 

 

ДАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(01.01.2021- 31.12.2024 гг.), в рамках нацпроекта "Образование". 

5. Программа развития воспитания Новосибирской области на 2019-2024 годы. «Воспита-

ние гражданина России – патриота Новосибирской области» по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.» 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

7. ФГОС ООО (утверждены приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. No 1897) с изм. 

(Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, Протокол 8 апреля 2015 г. No 1/15). 
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Основание внесение изменений: 

 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (вступил в силу с 1.09.2021) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712  

о внесении изменения в ФГОС НОО, ООО, СОО  

 п. 19.5 ФГОС НОО и п. 18.2.2. ФГОС ООО и ФГОС СОО устанавливают, что те-

матическое планирование в структуре рабочей программы курсов внеурочной дея-

тельности разрабатывается с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Новизной рабочей программы является ориентация на базовые национальные ценно-

сти российского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, се-

мью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является разви-

тие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-

ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.1 

 

 Характеристика рабочей программы: 

Направление: духовно-нравственное 

Возрастная категория: 14-18 лет 

Срок реализации: 1 (один) год 

Цель: Воспитание  патриотизма  и  подготовка  молодежи  к  военной  службе. 

Задачи кружка: 

Пропагандировать  героические  традиции  Русской  армии.  

Формировать уважение к боевому прошлому России.  

Ориентировать  на  выбор  воинской  специальности,  рода  войск,  профессии  офице-

ра,  силовых  структур,  спасателя,  пожарного.  

Формировать  качества,  необходимые  при действиях  в  чрезвычайных  ситуациях  и  

экстремальных   условиях.  

Пропагандировать здоровый образ жизни.  

Подготовка к службе в Российской Армии. 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, облада-

ющей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять граждан-

ские обязанности в мирное и военное время. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области 

политики, экономики, науки, культуры и спорта, еще сохранили качества нравственных иде-

 

1 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.» Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996. 
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алов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патрио-

тическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, 

связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма. В патриотическом воспита-

нии стал полнее учитываться фактор многонационального общества: разнообразие нацио-

нальных культур и их взаимное проникновение способствуют материальному и духовному 

прогрессу. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие соци-

ально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обу-

чения в школе. 

"Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимно 

го уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;"2 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты (личностные результаты реализации программы воспитания): 

Патриотическое воспитание:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской  

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым до-

стижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-

нию конституционного долга — защите Отечества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях;  

 

2 Ст.2 пункт 2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Выпускник научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-

патий;  

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Программа  рассчитана  по  объему  на  35  часов,  по  одному  часу  в  неделю  для  

учащихся  5-9  классов (11-15 лет). 

 

Структурно  программа  " Патриот  "  состоит  из трёх  разделов: 

 Военно-историческая  подготовка 

 Основы  военной  службы 

 Основы  военной службы, особенности военной службы. Военная подготовка. 

 

Содержание курса внеурочной с указание формы организации и видов деятельности: 

Форма организации: 

• Кружок; Игра; Соревнование; Экскурсия 
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Виды деятельности: 

• Проблемно-ценностное общение, спортивная, познавательная, игровая, предметно-

практическая, коммуникативная, другие виды деятельности; просмотр кинофильмов истори-

ческого и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 

занятий, развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памят-

никам Отечества. 

 

Содержание курса 

 

Раздел I.  Военно-историческая  подготовка.  (14 часов) 

1. От княжеских дружин до поместного войска. 

2. Страницы военной истории Древней Руси (князья-полководцы и битвы).   

3. Стрелецкое войско Ивана Грозного. 

4. Пётр Великий и его время.  

5. Воронеж – колыбель российского флота. 

6. Великие русские полководцы и флотоводцы, их дела и победы. (А.Суворов, Ф.Ушаков и 

др.). 

7. Отечественная война 1812 г. Бородино. 

8. Неизвестная война 1914 – 1918 гг. 

9. Гражданская война. 

10. История жизни и деятельности  воинов,  военачальников,  полководцев,  юных  защитни-

ков  Отечества,  ученых  и  конструкторов. 

11. Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны. 

12. Новосибирск в годы войны. 

13. Богатыри земли русской. 

14. История военной символики и формы (мундира) 

 

Раздел II. Современная российская армия  (8 часов) 

1. Вооруженные Силы России. Организационная структура ВС. 

2. Виды вооружений, рода войск, военные округа и флоты.  

3. Вооружение Российской  армии. Ученые  и  конструкторы  оружия  Победы. 

4. Воинские звания и знаки различия.  

5. Подготовка к конкурсу "Ратные страницы истории  Отечества" (в рамках оборонно-

спортивного месячника). 

6. Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн. 

7. Подготовка к конкурсу «Аты-баты». 

8. Подготовка к митингу и параду, посвящённому Дню Победы 

 

Раздел III. Основы военной службы, особенности военной службы. Общевойсковая под-

готовка (13 часов). 

1. Родина и ее национальная безопасность 

2. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести. 

3. Патриотизм, верность воинскому долгу—неотъемлемые качества русского воина, основа-

героизма. 

4. Памяти поколений – Дни воинской славы России, города—герои, города воинской славы. 

5.  Военные учебные заведения. Правила приема. 

6. Виды войск РФ. 

7. Размещение военнослужащих 

8. Воинская субординация 

9. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

10.  Огневая подготовка. Тактико-технические характеристики АК-74 и др. оружия. 
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11. Средства индивидуальной защиты. 

12. Строевая подготовка. 

13. Физическая подготовка 

 

 

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

№ 

п/п 

Тема раздела (или тема раздела и те-

мы занятия) 

Количе-

ство ча-

сов 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей про-

граммы воспи-

тания 

 

1. 
От княжеских дружин до поместного 

войска. 1 http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

Воспитание на заня-

тиях школьных кур-

сов внеурочной дея-

тельности осуществ-

ляется преимуще-

ственно через: 

 вовлечение 

обучающихся в инте-

ресную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит 

им возможность са-

мореализоваться в 

ней, приобрести со-

циально значимые 

знания, развить в себе 

важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить 

опыт участия в соци-

ально значимых де-

лах; 

 формирова-

ние в кружках, секци-

ях, клубах, студиях и 

т. п. детско-взрослых 

общностей, которые 

могли бы объединять 

обучающихся и педа-

гогических работни-

ков общими позитив-

ными эмоциями и 

доверительными от-

ношениями друг к 

другу; 

2. 
Страницы военной истории Древней Ру-

си (князья-полководцы и битвы).   1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

3. 
Стрелецкое войско Ивана Грозного. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

4. 
Пётр Великий и его время.  

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

5. 
Воронеж – колыбель российского флота. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

6. 
Великие русские полководцы и флото-

водцы, их дела и победы. (А.Суворов, 

Ф.Ушаков и др.). 

1 http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

7. 
Отечественная война 1812 г. Бородино. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

8. 
Неизвестная война 1914 – 1918 гг (I Ми-

ровая война) 1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

9. 
Гражданская война. 

1 http://school-

collection.ed

u.ru/ 
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10. 
История  жизни  и  деятельности  вои-

нов,  военачальников,  полководцев,  

юных  защитников  Отечества,  ученых  

и  конструкторов. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 создание в 

детских объединени-

ях традиций, задаю-

щих их членам опре-

деленные социально 

значимые формы по-

ведения; 

 поддержку 

обучающихся с ярко 

выраженной лидер-

ской позицией и 

установку на сохра-

нение и поддержание 

накопленных соци-

ально значимых тра-

диций; 

 поощрение 

педагогическими ра-

ботниками детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

11. 
Полководцы  и  народные  герои  Вели-

кой  Отечественной  войны. 1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

12. 
Новосибирск в годы войны. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

13. 
Богатыри земли русской. 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

14. 
История   военной  символики  и  формы 

(мундира) 1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

15. 
Вооруженные  Силы  России. Организа-

ционная структура ВС. 1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

16. 
Виды вооружений, рода войск, военные 

округа и флоты.  1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

17. 
Вооружение  Российской  армии. Уче-

ные  и  конструкторы  оружия  Победы. 1 

http://обж.р

ф/  
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https://mil.ru

/ 

 

18. 
Воинские  звания  и  знаки  различия.  

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

19. 
Подготовка  к  конкурсу  "Ратные  стра-

ницы  истории  Отечества" (в рамках 

оборонно-спортивного месячника). 

1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

20. 
Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и 

чеченской войн. 1 

http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

21. 
Подготовка к конкурсу строя и песни 

«Аты--баты» 1 https://mil.ru

/ 

 

 

22. 
Родина и ее национальная безопасность. 

1 http://school-

collec-

tion.edu.ru/ 

 

23. 
Боевое Знамя части—символ воинской 

части. 1 http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

 

24. 
Патриотизм, верность воинскому долгу-- 

неотъемлемые качества русского воина, 

основа героизма. 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

25. 
Памяти поколений—Дни воинской сла-

вы России, города—герои, города воин-

ской славы. 

1 

http://обж.р

ф/  

26. 
Военные учебные заведения. Правила 

приема. 1 https://mil.ru

/ 
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Встреча с ликвидаторами катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 
https://www.

mchs.gov.ru/ 

 

27. 
Виды и рода войск Российской Федера-

ции. 1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

28. 
Размещение военнослужащих. 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

29. 
Воинская субординация. 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

30. 
 Уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

31. 
Подготовка к параду, посвящённому 

Дню Победы 1 https://mil.ru

/ 

 

 

32. 
Огневая подготовка. Тактико-

технические характеристики АК-74 и др. 

оружия.  

1 http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

33. 
Средства индивидуальной защиты. 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

https://www.
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mchs.gov.ru/ 

 

34. 
Строевая подготовка. 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

35 
Физическая подготовка 

1 

http://обж.р

ф/ 

https://mil.ru

/ 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

Промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности осуществляется в виде 

непосредственного участия в военно-спортивных соревнованиях и конкурсах: соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки, по сборке-разборке МГМ АК-74, снаряжении ма-

газина АК-74 патронами, выполнение нормативов по одеванию противогаза и Общевойско-

вого защитного костюма (ОЗК), выполнение элементов и приемов строевой подготовки 

(Конкурс Строя и песни «Аты-баты», Пост № 1) и др. 

Оценка: зачет 

 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1.Уткин, В. Е. Военно-патриотическое воспитание в системе подготовки будущих офицеров 

в высших военно-ученых заведениях (на опыте частей и подразделений при выполнении 

служебно-боевых задач) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. Е. Уткин .— Казань : КГТУ, 

2000 .— 19 с. — URL: https://rucont.ru/efd/283381 (дата обращения: 15.09.2022) 

2. Министерство обороны Российской Федерации https://mil.ru/ 

3.Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: https://www.mchs.gov.ru/  

 

Литература: 

2. Бачевский. В. И. Система военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граж-

дан: Учебно-методическое пособие по разделу «Основы военной службы». – М.: ООО «Ре-

дакция журнала «Военные знания», 2001. – 186 с. 

3. Беспятова, Н. К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как средство со-

циализации / Н. К.Беспятова, Д. Е.Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 с. 

4. Буторина, Т. С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т. С. Буторина, Н. П. 

Овчинникова – СПб: КАРО, 2004. – 224 с.  
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5. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, кружки, 

поисковая деятельность /Авт.-сост. Т. А.Орешкина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

6. Касимова, Т. А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие / Т. 

А.Касимова, Д. Е.Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с. 

7. Лебедева, О. В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности: 5-10 классы. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

8. Мизиковский Г. В. Межпредметные связи в курсе допризывной подготовки юношей. – М.: 

Просвещение, 1990. – 237 с. 

9. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, разработ-

ки занятий /Авт.-сост. И. А.Пашкович. – Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с. 

10. Сборник нормативных правовых документов и материалов по патриотическому воспита-

нию и подготовке обучающихся к военной службе / сост. Н. В.Мазыкина, Б. И.Мишин, под 

ред. А. К.Бруднова. – М.: Мнемозина, 2000. – 192 с. 

11. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное издательство, 

1994. – 328 с. 


