


                               

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по  внеурочной деятельности духовно – нравственного 

направления «Мужество, честь, справедливость», разработана в соответствии с 

требованиями: 

- 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.  

     В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 

патриотического воспитания, образования и просвещения. 

     Программа имеет школьный статус и ориентирована на обучающихся 9-11-х классов. 

Состав группы постоянный. Набор детей свободный. Формы занятий - индивидуальные и 

групповые. 

 

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. 

-Повышение  качества патриотического воспитания в школе. 

Для успешной реализации данной программы применяются следующие методы: 

обучение в сотрудничестве; 

 индивидуализации обучения; 

 работа в группах; 

 коллективное взаимодействие; 

 исследовательская работа; 

 творческая деятельность. 

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 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1.  Организация смотра-конкурса «Уголки безопасности - 

Школа – территория здоровья и безопасности» Изучение 

готовности  и оценивание уголков безопасности в 

классах. по четвертям 

5 

2.  Подготовка.юнармейцев к проведению  парада. 15 

 

  3.          

 

Изучение отечественного оружия (автомата 

Калашникова) Неполная разборка и сборка автомата 

Пневматическая винтовка. Техника безопасности при 

стрельбе. Средства индивидуальной защиты. Противогаз 

ГП-7. 

               5 

4 Изучение памятных дней ( Сталинград. Курская битва. 

Блокада  Ленинграда). Памяти поколений - дни воинской 

славы России 

5. 

5 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества 

защитника Отечества История создания  воинских 

званий в русской армии. Звания в ВС РФ. 

4  

6 Годовое подведение итогов 1. 

 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  Строевые приемы без оружия. Февраль-апрель 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах.  

08.09.17.  

2.  Составление списка участников парада. Инструктаж, 

проведение строевых занятий.. 

15.09.17  

3.  Изучение команд, строевых приемов для участников  

отряда  юнармейцев 

22.09.17  



4.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки»  

29.09.17  

5.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки» 

06.10.17  

6.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки» 

13.10.17  

7.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки» 

20.10.17  

8.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки» 

27.10.17  

9.  Строевые приемы и движения  с учащимися без оружия 

в  составе «коробки» 

10.11.17  

10.  Строевые занятия с учащимися Индивидуально. 

Строевые приемы на месте.  

 

17.11.17  

11.  Строевые занятия с учащимися Индивидуально. 

Строевые приемы на месте.  

 

24.11.17  

12.  Изучение песни. Строевые приемы с песней в общем 

строю.  

01.12.17  

13.  Изучение песни. Строевые приемы с песней в общем 

строю.  

08.12.17  

14.  Изучение песни. Строевые приемы с песней в общем 

строю.  

15.12.17  

15.  Изучение песни. Строевые приемы с песней в общем 

строю.  

22.12.17  

16. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах. 

29.12.17  

17. Строевые приемы с учащимися при построении и в 

строю. 

12.01.18  

18. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах.  

19.01.18  

19. Изучение автомата Калашникова. Пневматическая 

винтовка. Техника безопасности при обращении с 

оружием. 

26.01.18  

20. Изучение вклада  в историю  побед великих 

полководцев России. Генералиссимус Суворов. 

02.02.18  

21. Изучение памятных дней (Сталинград.) 09.02.18  

22. Изучение памятных дней (Блокада  Ленинграда)  

Проект «Строевые приемы без оружия» 

16.02.18  

23. Изучение памятных дней (Севастополь-город – герой.) 27.02.18  

24. Средства индивидуальной защиты. Противогаз ГП-7. 02.03.18  

25. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. 

09.03.18  

26. История создания  воинских званий в русской армии. 

Звания в ВС РФ 

16.03.18  

27. Изречения генералиссимуса А.В.Суворова об армии. 23.03.18  

28. О роли Петра Великого в создании регулярной русской 

армии и флота. Защита проекта «Строевые приемы без 

06.04.18  



оружия» 

29. О гениальном российском конструкторе стрелкового 

оружия  М.Т.Калашникове. 

13.04.18  

30. Изучение готовности  и оценивание уголков 

безопасности в классах.  

20.04.18  

31. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 27.04.18  

32. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова.  

04.05.18  

33. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова.  

11.05.18  

34. Пневматическое оружие. Техника безопасности при 

стрельбе. 

18.05.18  

35. Годовое подведение итогов 25.05.18  

 Всего: 35 ч.  

 


