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Рабочая программа по военнопатриотическому воспитанию составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) 

общего образования; 

 требований у программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844  

Цель: Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и духовных 

качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к 

Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни 

общества. 

Задачи: 

1. воспитывать уважение к старшим, любовь к Родине и преданность своему народу,  

2. воспитывать патриотические чувства на примере жизни и боевых подвигов 

земляков –ветеранов Великой Отечественной войны, воинов- интернационалистов,  

3. прививать любовь к истории государства и своего народа будущим защитникам 

Отечества,  

4. расширять знания школьников о Великой отечественной войне, Афганских 

событиях и локальных войнах,  

5. готовить юношей и девушек к защите Отечества,  

6. пропагандировать поступление выпускников школы в военные учебные заведения 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию 

 

Личностные результаты: 

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; 

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; 
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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 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

11. Формирование бережного отношения к семейным традициям и реликвиям, 

расширению знаний о  семейных ценностях, правилах взаимоотношениях. 

12. Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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 учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



 4 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7.  Умение организовывать учебное 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; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Предметные результаты внеурочной деятельности: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире  людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в социальной среде; 

- приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных 

групп; о традициях памяти событий ВОВ; о правилах конструктивной групповой работы; 

о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе; 

о способах ориентирования на местности и способах выживания в лесу 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1 ч.) 

Знакомство с группой, определение значимости военно-патриотического воспитания. 

Государственные символы РФ. История их появления (2 ч.) 

Государственный герб Российской Федерации, государственный флаг Российской 

Федерации, государственный гимн Российской Федерации. 

История создания и развития ВС РФ (6 ч.) 

История становления российской армии при Петре I 

Особенности развития вооруженных сил в период Советского союза 

Вооруженные силы РФ на современном этапе 

Знаки различия и звания в ВС РФ (3 ч.) 

Строевая подготовка (18 ч.) 

Понятие о строе, команды и порядок их подачи, обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю, строевая стойка, выполнение команд. строевые приемы и 

движения без оружия, строевые приемы и движения с оружием. 

Особенности прохождения срочной службы в ВС РФ (2 ч.) 

Особенности прохождения военной службы по контракту (2 ч.) 

 

Вид внеурочной деятельности: общекультурная; 
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Форма внеурочной деятельности: лекция (семинар), обсуждение, практические занятия. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема 

Количество часов  

всего теория проверка 

знаний 

практика 

1 
Введение 

 
1 1  - - 

2 
Государственные символы 

РФ. История их появления 
2 1  1 - 

3 
 История создания и развития 

ВС РФ 
6 3 3 - 

4 
 Знаки различия и звания в 

ВС РФ 
3 1.5 1.5 - 

5 Строевая подготовка  18 4 4 10 

6 
Особенности прохождения 

срочной службы в ВС РФ 
2 2 - - 

7 
Особенности прохождения 

военной службы по контракту 
2 2 - - 

ИТОГО 34 14.5 9.5 10 

 


