


                               

 

 

 

 
       Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по  внеурочной деятельности духовно – нравственного направления 

«Мужество, честь, справедливость», разработана в соответствии с требованиями: 

      федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 

1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном 

уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. 

     Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается пересмотром 

духовно-нравственных ценностей. В общественном сознании стали видоизменяться такие 

ценности как отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь, 

самоотверженность. Через СМИ и произведения искусства транслируют далеко не лучшие 

образцы массовой культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей родине, 

негатив по отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны.  

          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 

осуществляется в процессе социализации молодёжи в различных сферах 

жизнедеятельности общества путём участия в работе различного рода движений, акций, 

инициатив, мероприятий. 

     Программа разработана в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы». 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы» (Третья программа) разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и с учетом предложений 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, научных и образовательных учреждений, общественных 

организаций (объединений), творческих союзов.  

 

Цель  работы  кружка «Мужество, честь, справедливость»: 

 

- создание  и совершенствование системы патриотического  и духовно-

нравственного воспитания в школе для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите. 



 

Задачи: 

- Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 

- Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества. Изучение  и 

пропаганда национальных традиций, культуры. 

- Пропаганда здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся школы.. 

 

Для успешной реализации данной программы применяются следующие методы: 

        - обучение в сотрудничестве; 

 индивидуализации обучения; 

 работа в группах; 

 коллективное взаимодействие; 

 исследовательская работа; 

 творческая деятельность. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения программы 

кружка  «Мужество, честь, справедливость»: 

     Личностные: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

           Предметные: 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 

                                    Планируемые результаты освоения программы: 

 

Реализация данной программы предполагает: 

-систему краеведческих знаний, 

-устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и 

России, 

-уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 

-любовь и бережное отношение к родной природе; 

-посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в 

труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; 

-честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к 

себе. 

 

Формы и методы подведения итогов работы: 

 
-агитационные выступления в классах школы 

-участие в военно-спортивных играх, конкурсах по патриотическому воспитанию, 

спартакиадах 

-проведение смотра-конкурса юнармейских отрядов 

 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности кружка «Мужество, честь, 

справедливость». 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

 Организация смотра-конкурса «Уголки безопасности - 

Школа – территория здоровья и безопасности» Изучение 

готовности  и оценивание уголков безопасности в 

классах. по триместрам 

5 

1 1. Раздел 1. «Ратные страницы истории Отечества» 7 

  2      Раздел 2.  «Защита населения. Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

       8 

3 Раздел 3. «Статен в строю – силен в бою»  5 

4 Раздел 4.  «Меткий стрелок»  5 

5 Раздел 5. «Ориентирование»  5 

 Всего:        35 часов. 

Практическая часть 

Организация смотра-конкурса «Уголки безопасности» 5 

Участие в военно-спортивных играх 4 

Участие в Олимпиадах 2 



 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1  Воинские звания и погоны СССР и РФ Март- апрель 

  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах.  

05.09.17.  

2.  Ордена и медали - почетны награды защитникам 

Отечества. Изображение, название, степени и статуты 

орденов и медалей 

12.09.17  

3.  Воинские звания и погоны СССР и РФ.. 19.09.17  

4.  Изображение знаков различия Красной (Советской) 

Армии 1943-2017 годов и Российской армии, воинские 

звания и различия  

26.09.17  

5.  Города-герои Великой Отечественной войны. Название 

городов-героев, дата присвоения звания «Город-герой», 

памятные и мемориальные места городов. 

03.10.17  

6.  Легендарные полководцы и народные герои Великой 

Отечественной войны. Фотографии, фамилия, имя, 

отчество, биографические сведения полководцев и 

героев войны  

10.10.17  

7.  Дни воинской славы и памятные даты России. Военные 

события различного исторического периода, 

дата. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных датах 

России».  

17.10.17  

8.  Изготовление ватно-марлевой повязки. Назначение, 

применение повязок, их свойства, условия хранения, 

способы улучшения свойств повязки, размеры.. 

24.10.17  

9.  Пользование поврежденным противогазом. Назначение, 

применение противогазов, их свойства, условия 

хранения, подбор противогаза.  

07.11.17  

10.  Основы оказания первой доврачебной помощи. Теория: 14.11.17  

11.  1. Первая помощь при ДТП, информация, которую 

необходимо сообщить сотрудникам ДПС как свидетель, 

назначение аптечки первой помощи и ее содержимое  

21.11.17  

12.  2. Раны, их виды, оказание первой помощи при 

ранениях.Вывихи и оказание первой помощи.Виды 

кровотечений, способы остановки. 

3. Переломы, их виды. Оказание первой помощи.Степени 

28.11.17  



ожогов, первая помощь. 

 

13.  4. Переломы, их виды. Оказание первой помощи.Степени 

ожогов, первая помощь. 

05.12.17  

14.  1. Виды повязок и способы наложения.Транспортировка 

пострадавших, иммобилизация.  

12.12.17  

15.  Оказание помощи при кровотечении.Оказание первой 

помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожениях, 

переломах, обмороке, сердечном приступе.  

19.12.17  

16. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах. 

26.12.17  

17. Транспортировка пострадавшего  16.01.18  

18. Перестроение из одной шеренги в две, смыкание к 

направляющему Приветствие (единообразие) .Доклад 

командиру. 

23.01.18  

19. Внешний вид. Действия юнармейцев в строю: 

построение в одну шеренгу (строевая стойка, единая 

форма).  

30.01.18  

20. Исполнение строевой песни. 06.02.18  

21. Конкурс командиров. 13.02.18  

22. Техника безопасности при стрельбе из пневматического 

оружия . 

20.02.18  

23. Устройство пневматического оружия. 27.02.18  

24. Правила стрельбы из пневматического оружия. 

Отработка навыка стрельбы из пневматического 

оружия. 

06.03.18  

25. . Проект «Воинские звания и погоны СССР и РФ» 13.03.18  

26. Определение азимута ,Туристические карты (масштаб, 

привязка). 

20.03.18  

27. Изучение топографических знаков.  03.04.18  

28. Вязка туристических узлов «восьмерка», «прямой», 

«встречный», «стремя», «булинь». 

10.04.18  

29. Знание топографических знаков. Защита проекта 

«Воинские звания и погоны СССР и РФ» 

17.04.18  

30. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах.  

24.04.18  

31. 2. Виды повязок и способы наложения.  08.05.18  

32. Транспортировка пострадавших, иммобилизация при 

ДТП. 

15.05.18  

33. 3. Виды костров, их назначение и разведение.. 

Практическое занятие. 

22.05.18  



34. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах 

22.05.18  

35. Годовое подведение итогов 29.05.18  

 Всего: 35 часов  

 


