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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мы - патриоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования") с 

изменениями и дополнениями, «Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09 - 1672), планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «Школа № 35». 

 

Направление развития личности: духовно - нравственное 

Возраст обучающихся: 12-15 лет (6-9 класс)  

Срок реализации: 1 год  

Количество часов в год: 32 часа 

Направления работы: информационно-просветительская работа – пропаганда 

патриотического воспитания, наглядная агитация. 

 Научно-методическая работа – разработка новых авторских учебных программ, 

методик и методов обучения, а также их внедрение в учебный процесс 

Профилактическая работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в 

поведении обучающихся 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

уровня воспитанности обучающихся. 

Результаты освоения курса 

  Личностными результатами изучения курса являются: осознание себя жителем 

планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; осознание себя 

членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); воспитание чувства любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; понимание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважение к иному мнению, истории и 

культуре других народов России; понимание и принятие базовых общечеловеческих 



ценностей; расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих 

в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий 

и мотивация к творческому труду. Метапредметными результатами изучения курса 

являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры 

в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира.  

 Предметными результатами изучения курса являются: усвоение сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной 

и социальной действительности (в пределах изученного); формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религии; владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; умение 

наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; умение 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; умение 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; владение 

навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; овладение основами экологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 



нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; понимание места своей семьи в прошлом и 

настоящем своего края, в истории и культуре России; понимание особой роли России 

в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 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 Великой Отечественной войны; о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе; о способах ориентирования на местности. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 7 развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

опыт благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 



 Формы подведения итогов реализации данной программы являются: Участие в 

конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского); Участие в социальных акциях; Создание и реализация социальных 

проектов. 

 Формы работы с детьми: Особенностью организации курса является динамичность 

ее форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том, 

что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается. Как 

можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и 

праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение образовательного пространства. 

В ходе воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил 

поведения и жизнедеятельности детей.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

1 Семья вся вместе – и душа на месте 7 

2 Школа – мой второй дом 7 

3 Нижний Новгород – родной город 10 

4 Родной свой край люби и знай 8 

 ВСЕГО 32 

 

 Тема теория практика 

1 Мой дом – моя крепость  игра 

2 Досуг в моей семье беседа  

3 Профессия моего отца  КДТ 

4 Профессия моей мамы Беседа  

5 Распределение обязанностей в семье   Практикум. 

6 Песни родителей, бабушек  Прослушивание 

7 Фамилия, имена, отчества членов  семьи  исследование 

8 Папа, мама, я – читающая семья  КДТ 

9 Правила поведения учащихся на   уроках и 

переменах 

Беседа.   

10 Распределение обязанностей в   классном 

коллективе 

Беседа.  

11 Мои любимые книги   

12 Береги учебник  Акция. КДТ 

13 Бережное отношение к школьному   

имуществу 

Беседа.  

14 Я – директор школы  Ролевая игра 

15 Школа будущего  Конкурс рисунков 



16  Дом, в котором мы живем  Озеленение школы 

17 Память о прошлом  беседа 

18 О чём говорят названия улиц  исследование 

19 История Горьковского  автомобильного 

завода 

 Экскурсия 

виртуальная 

20 Посещение кинотеатра  Культпоход. 

21 Посещение библиотеки.  Культпоход. 

22 Альбом «Знай и люби свой город»  Рисунки, сочинения, 

мини-доклады 

23 Беседа об истории Великой Встреча, 

Отечественной войны 

Беседа  

24  Исторические памятники.  Экскурсия. 

25 Основные достопримечательности. 

города: памятники, музеи. 

 Экскурсия. 

26 Профессии людей, живущих в город Беседа  

27 История образования города. Беседа  

28 Некоторые годы из жизни города   

29 Страницы о прошлом города   

30 Национальная кухня  Конкурс блюд 

31 Богатства родного края.  Рисунки 

32 Особые места Нижнего Новгорода   

33 Традиции нашего города  Практикум. 

34 Семейные традиционные праздники.   

 итого 12 20 

  

 


