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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный патриот» для  обучающихся 

8  классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с Письмом Минобрнауки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с Письмом МО и науки от «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ», с Письмом 

Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности», Приказом 

Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  Концепцией развития дополнительного образования детей,  

Постановлением правительства РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, Уставом школы, локальными 

нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный патриот» для 8 классов 

рассчитана на 30 часов.  

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение подростков и 

направлена на развитие их образовательной культуры; предполагает нравственное, 

патриотическое, профессиональное и социально–ориентированные направления 

деятельности. 

   В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 

остаётся патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

  Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание 

сохранить, приумножить богатства своей страны. 

  Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает еще в детстве, и формируется в ребенке постепенно, входе 

воспитания любви к своим ближним, к родным местам, родной стране. 

  Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу– задача 

первостепенной важности.  Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

дому, к своему городу. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь 

к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству... 

   Школьный возраст - важнейший период развития человека, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируется мировоззрение, ответственность и 

способность к свободному выбору деятельности, воспитывается уважение к традициям 

своей  семьи, малой родины, страны 

Программа внеурочной деятельности «Я патриот» является актуальной для 

современной молодёжи т.к. патриотическое воспитание направлено на формирование 

убеждённых патриотов, достойных граждан, умеющих защищать свою Родину. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического 

воспитания детей и молодежи.  
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Курс внеурочной деятельности «Я патриот» помогает ученику в формировании 

эмоционального оценочного отношения к окружающей действительности, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых активных компетентных граждан, способных участвовать с 

созидательной деятельности на благо нашей страны.  

Содержание и структура внеурочной деятельности обеспечивают развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, 

трудолюбия.  

Цель 

1. Воспитание граждан - патриотов своего Отечества.  

2. Воспитание  готовности   и  желания  быть  полезным  обществу  и  государству. 

Задачи 

1. Стимулирование  любознательности подростков. 

2. Воспитание уважения к прошлому и настоящему свой страны.  

3. Формирование социально-активной жизненной позиции подростков, помогающей 

убедить ребёнка в том, что каждый человек, в том числе и он сам, несёт 

ответственность за историю своего города, своей страны.  

4. Обеспечение  самоопределения  личности,  создания  условий  для  её  

самореализации. 

5. Развитие  инициативы  и  самостоятельности,  чувств  товарищества  и  

милосердия; 

6. Популяризация  и  пропаганда  среди  молодежи  здорового  образа  жизни; 

7. Профилактика  асоциального  поведения. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отражать 

Освоение курса внеурочной деятельности вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 

 формирование гражданско-патриотических качеств личности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные цифровые), сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Общее количество часов - 30 ч 

 

Введение (2 ч) 

История создания ВВПОД «Юнармия. Деятельность смоленского юнармейского 

отряда № 28 «Пламя». Как стать юнармейцем. 

Практическая работа  

Газета «Я патриот» 

 

Раздел 1. Уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации ( 3 ч) 

История  создания  в  России  воинских  уставов. Виды  уставов  и  их  значение. 

Военная форма  одежды  и  знаки  различия. Воинские  звания. Ритуал  приведения  

военнослужащих  к  военной  присяге. Военная  присяга – клятва  воина  на  верность  

Родине  -  России.  

 

Раздел 2. Строевая  подготовка  (4 ч) 

Строевые  приемы  и  движение  без  оружия. Общие  положения  о строях  и  

управлении  ими: строй, шеренга,  фланг,  тыл,  интервал,  дистанция, двухшереножный  

строй,  колонна,  походный  строй. 

Строевые  приемы:  строевая  стойка, перестроение, повороты  на  месте  и в  

движении,  строевой  шаг, воинское  приветствие, подход  к  начальнику  и  отход  от  

него.  Рапорт 

Практическое занятие 
Отработка строевых приемов. 

 

Раздел 3. Военная  топография  и  ориентирование (2 ч ) 

Определение  сторон  горизонта  по  местным  предметам, небесным светилам,     с  

помощью компаса. Топографические  карты  и  уставные  обозначения  на  картах,  

масштаб карт. Ориентирование  по    топографическим  картам.  

Практическая работа 

Определение  сторон  горизонта  по  местным  предметам, небесным светилам,     с  

помощью компаса. 

Ориентирование  по    топографическим  картам. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие (3  ч) 

Здоровый образ жизни.  Двигательная активность. Правила гигиены и закаливания. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Профилактика употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ. Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью. 

Проектная деятельность 

«Здоровый образ жизни» 

«Влияние наркотических веществ на здоровье подрастающего поколения» 

«Влияние алкоголя на здоровье подростка» 

«Влияние  курения на здоровье подростка» 

(Рефераты, презентации, буклеты, плакаты, рисунки, кроссворды, видеоролики) 
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Раздел 5. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде (3 ч) 

Автономное существование человека в природе. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при автономном существовании. Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от 

них. Клещевой энцефалит и его профилактика. Личная гигиена и оказание первой помощи 

в природных условиях. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.  

Проектная деятельность 

Буклет, плакат, презентация 

«Клещевой энцефалит и его профилактика» 

«Оказание первой помощи при укусах  насекомых». 

«Оказание первой помощи при укусах змей». 

(Буклет, плакат, презентация) 

 

Раздел 6.  Посещение школьного музея (3 ч) 

Экспозиции школьного музея.  Этапы развитии школьного музея.  Способы 

пополнения экспозиций музея. 

Экскурсии 

 «Старший сержант медицинской службы – Маклецова Ангелина Игнатьевна»  

«Партизаны Смоленщины, операция «Дети» 

 «Проверка на прочность (участие выпускников школы в военных событиях)» 

Проектная деятельность 

«Великая Отечественная война в памятниках Смоленщины» 

«Великая Отечественная война в названиях улиц г. Смоленска» 

Пополнение фонда архива школьного музея. Акция «Сохраните в истории память о 

членах ваших семей – участниках Великой Отечественной войны». 
 

Раздел 7. Музей Смоленщина в годы Великой Отечественной войны (3 ч) 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. Подвиг жителей  Смоленска - 

участников Великой Отечественной Войны. Основные факты, связанные с Великой 

Отечественной войной и подвигом нашего народа.  Память поколений. Уважение и 

благодарность  героям войны.   Патриотизм, чувство гордости за свою страну, любовь к 

Родине. 

Экскурсия 

«Подпольная и партизанская борьба на территории Смоленской области в 1941-

1943 гг.» 

Практическая работа  

Изготовление поздравительной открытки ветерану Великой отечественной войны.  

Изготовление плаката «Этот день Победы…» 

 

 

Раздел 8.  Исторический музей (3 час) 

Смоляне – воины-интернационалисты. Фотографии, документы, награды, личные 

вещи, оружие смолян – воинов-интернационалистов (от Испанской войны 1936-1939 гг. до 

Афганской войны 1979-1989 гг.). 

 

Экскурсия 

«Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».  

Проектная деятельность 

«Смоляне –воины интернационалисты» 
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Раздел 9.  Профориентация (4 ч) 

 Знакомство с профессией военного.   Причины успешности человека  в той или 

иной профессии. Информация об учебных заведениях  города Смоленска как ориентирах 

для получения воинской специальности.  

Экскурсия  

  

«День открытых дверей в Военной академии войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского. 

Встреча  
с курсантами Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных 

Сил Российской Федерации имени Маршала советского Союза А.М. Василевского



 
 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Юный патриот» 

для 8 классов 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеурочной 

деятельности 
Форма проведения 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Введение  2     

1 История создания ВВПОД «Юнармия. 

Как стать юнармейцем. 
 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

 

  

2 Деятельность смоленского 

юнармейского отряда № 28 «Пламя». 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность  

Газета «Я патриот» 

 

  

 Итого 2     

 Раздел 1. Уставы  Вооруженных  Сил  

Российской  Федерации 

3     

3 

История  создания  в  России  воинских  

уставов. Виды  уставов  и  их  значение. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

4 Военная форма  одежды  и  знаки  

различия. Воинские  звания. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

5 Ритуал  приведения  военнослужащих  к  1 Проблемно- Презентация   
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военной  присяге. Военная  присяга – 

клятва  воина  на  верность  Родине  -  

России.  

ценностное 

общение 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

 Итого 3     

 Раздел 2. Строевая  подготовка 4     

6 Строевые  приемы  и  движение  без  

оружия. Общие  положения  о строях  и  

управлении  ими: строй, шеренга,  

фланг,  тыл,  интервал,  дистанция, 

двухшереножный  строй,  колонна,  

походный  строй. 

 

1 Познавательная Интерактивная лекция   

7 Строевые  приемы:  строевая  стойка, 

перестроение, повороты  на  месте  и в  

движении,  строевой  шаг, воинское  

приветствие, подход  к  начальнику  и  

отход  от  него.  Рапорт 

 

1 Познавательная Интерактивная лекция   

8 
Практическое занятие 
Отработка строевых приемов 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Практическое занятие 
Отработка строевых 

приемов 

  

9 
Практическое занятие 
Отработка строевых приемов 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Практическое занятие 
Отработка строевых 

приемов 

  

 Итого 4     

 Раздел 3. Военная  топография  и  

ориентирование 

2     

10 Определение  сторон  горизонта  по  

местным  предметам, небесным 

светилам,     с  помощью компаса. 

1 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Практическая работа 

Определение  сторон  

горизонта  по  местным  

предметам, небесным 

светилам,     с  
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помощью компаса. 

11 
Топографические  карты  и  уставные  

обозначения  на  картах,  масштаб карт. 

Ориентирование  по    топографическим  

картам.  

1 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Практическая работа 

Ориентирование  по    

топографическим  

картам. 

  

 Итого 2     

 Раздел 4. Основы здорового образа 

жизни. Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие 

3     

12 
Здоровый образ жизни.  Двигательная 

активность. Правила гигиены и 

закаливания. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

13 Влияние социальной среды на развитие 

и здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ.  

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Анкетирование 

Проектная 

деятельность 

«Здоровый образ 

жизни» 

«Влияние 

наркотических веществ 

на здоровье 

подрастающего 

поколения» 

«Влияние алкоголя на 

здоровье подростка» 

«Влияние  курения на 

здоровье подростка» 
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(Рефераты, 

презентации, буклеты, 

плакаты, рисунки, 

кроссворды, 

видеоролики по 

желанию учащихся) 

 

14 Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 3     

 Раздел 5. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании 

человека в природной среде 

3     

15 Автономное существование человека в 

природе. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном 

существовании. 

1 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

16 Обеспечение безопасности при встрече 

с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от 

них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

1 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия  

Проектная 

деятельность 

 «Клещевой энцефалит 

и его профилактика» 

«Оказание первой 

помощи при укусах  

насекомых». 

 (Рефераты, 
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презентации, буклеты, 

плакаты, рисунки, 

кроссворды, 

видеоролики) 

 

 

17 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при укусах 

змей и насекомых.  

1 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия  

Проектная 

деятельность 

 «Оказание первой 

помощи при укусах 

змей». 

(Рефераты, 

презентации, буклеты, 

плакаты, рисунки, 

кроссворды, 

видеоролики) 

  

 Итого 3     

 Раздел 6.  Посещение школьного 

музея  

3     

18 Экскурсия 

 «Партизаны Смоленщины, операция 

«Дети» 

  

1 Познавательная Экскурсия 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия  

Практическая работа 

«Составление 

тематических буклетов» 

(по желанию 
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обучающихся) 

19 Экскурсия 

 ««Проверка на прочность (участие 

выпускников школы в военных 

событиях)» 

 

1 Познавательная Экскурсия 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

 

  

20 Экскурсия 

«Старший сержант медицинской 

службы – Маклецова Ангелина 

Игнатьевна»  

 

1 Познавательная Экскурсия 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

«Великая 

Отечественная война в 

памятниках 

Смоленщины» 

«Великая 

Отечественная война в 

названиях улиц г. 

Смоленска» 

Пополнение фонда 

архива школьного 

музея. Акция 

«Сохраните в истории 

память о членах ваших 

семей – участниках 

Великой Отечественной 

войны». 

  

 Итого 3     

 Раздел 7. Музей Смоленщина в годы 

Великой Отечественной войны 

3     

21-23 Подвиг жителей  Смоленска - 3 Познавательная Экскурсия   
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участников Великой Отечественной 

Войны.  

Экскурсия 

«Подпольная и партизанская борьба на 

территории Смоленской области в 1941-

1943 гг.» 

 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 
Изготовление 

поздравительной 

открытки ветерану 

Великой отечественной 

войны.  

Изготовление плаката 

«Этот день Победы…»  

 (по желанию 

обучающихся) 

 Итого 3     

 Раздел 8.  Исторический музей 3     

24-26 Смоляне – воины-интернационалисты. 

Экскурсия 

«Чтоб землю в Гренаде крестьянам 

отдать».  

 

3 Познавательная 

 

Экскурсия 

Интерактивная беседа 
Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

«Смоляне–воины 

интернационалисты» 

  

 Итого 3     

 Раздел 9.  Профориентация 4     

27-29 Экскурсия 

«День открытых дверей в Военной 

академии войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской 

Федерации имени Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского». 

3 Познавательная Экскурсия 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия  
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30 Встреча  
с курсантами Военной академии 

войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации имени Маршала советского 

Союза А.М. Василевского 

 

1 Познавательная Встреча  
Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

 

  

 Итого 3     

       

 

 


