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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Патриот» для 7 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Цель курса внеурочной деятельности 

«Патриот»-  создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания с 

целью формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите. Овладение школьниками системой исторических, 

краеведческих, культурных, социальных знаний, умений, ценностных отношений; 

освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у 

школьников социальных, коммуникативных, исторических компетенций. Курс 

внеурочной деятельности «Патриот» реализуется в течение учебного года по 1 часу в 

неделю (34 учебных недель), 34 часов в год.  

         Патриотическое воспитание в системе основного общего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью данного 

курса, его возможностями в развитии и формировании личности человека, ее вкладом в 

создание представлений о научных методах познания действительности.  

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа «Патриот»  предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие 

чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе.  

Курс внеурочной деятельности по математике «Патриот»  (7 класс) реализует 

следующую цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  



- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

 формирование знаний о математическом языке, необходимых для решения 

математических задач; 

 формирование у учащихся умения пользоваться алгоритмами;  

 формирование у учащихся умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной форме;  

 раскрытие прикладного и теоретического значения математики в окружающем мире. 

 развитие воображения и творческих способностей у учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Планируемый результат – создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания с целью формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. Овладение 

школьниками системой исторических, краеведческих, культурных, социальных знаний, 

умений, ценностных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных 

ситуациях; формирование у школьников социальных, коммуникативных, исторических 

компетенций. 

        Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

ценностносмысловых позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы,  способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

         Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами траектории. 

        Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

предметной области истории и краеведения; виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности следующая цель – формирование 

следующих компетенций: 

1 Ценностно-смысловая компетенция. Формирование мировоззрения, 

связанного с ценностными представлениями ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. От этого зависит программа 

жизнедеятельности ученика в будущем. 

2 Общекультурная компетенция. Способствовать ознакомлению с 

нравственными основами жизни человека и человечества, отдельных народов, с 



культурологическими основами семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, с ролью науки и религии в жизни человека, их влиянием на мир. 

3 Учебно-познавательная компетенция. Способствовать формированию и развитию 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической,       методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. Овладение историческими знаниями и умениями, навыками их применения 

в различных ситуациях. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной    грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными       навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

4  Информационная        компетенция.        При  помощи    информационных технологий 

(Интернет), способствовать формированию умений самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранить и 

передать её. Эта компетенция обеспечивает навыки 

деятельности ученика с информацией, содержащейся в различных источниках. 

5 Метапредметные компетенции: 

 умение работать с разными источниками исторической 

информации; 

 умение анализировать, сравнивать, описывать исторические 

факты и явления; 

 владение исследовательскими навыками и умениями; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умение применять исторические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

прошлого и настоящего. 

В программе предусмотрены теоретические и практические занятия: 

 теоретические (вводные лекции, беседы, самостоятельная работа обучающихся); 

 практические (работа с историческими источниками, работа с компьютером и другими 

информационными носителями). 

Программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную и парную 

деятельность, применяются такие технологии: как         технологии  развивающего 

обучения и критического мышления. Используются презентации, мультимедийные 

пособия. Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Компетентностный подход, реализуемый в рамках внеурочной 

деятельности, дает возможность интегрировать знания из разных предметных  областей и 

формировать метапредметные учебные действия, а также способствует формированию 

активной жизненной позиции учащихся, гражданственности и  патриотизма. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению позволяют учитывать 

изменения в психологии обучающихся основной средней школы, 

которые обусловлены переходом от подросткового возраста к взрослению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и 

разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов. 

Программа дает материал по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком уровне. В программе указано 



примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. Учитель может 

самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в 

виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, но также 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Предполагается использовать игровую, проектную, художественно-творческую, 

познавательную виды деятельности 

Занятия кружка являются комплексными – на них используются различные виды 

деятельности как теоретического, так и практического характера. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, встречи с интересными 

людьми, просмотр и обсуждение видеоматериала, заочные путешествия. 

Формы практических занятий: творческие конкурсы, викторины, интеллектуально-

познавательные игры, экскурсии, выполнение рисунков и стенгазет, оформление страниц 

портфолио, выставки, создание творческих проектов, участие в акциях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

   Предметом промежуточной оценки освоения данной программы являются 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися данной программы должно 

быть достижение планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов. 

По окончании курса дети должны знать: 

- о значимых страницах истории страны, 

- о главных символах государства, 

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

- о традициях и культурном достоянии своего края, 

- о моральных нормах и правилах поведения, 

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- традиции и историю своей семьи, 

- традиции и историю своей школы. 

По окончании курса дети должны уметь: 

- различать символы государства — флаг, герб России и флаг, герб субъекта 

Российской Федерации, 

- определять на карте границы и крупные города России, 

- рассказывать о родной стране, своем селе, 

- ориентироваться в историческом времени, 

- бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного учреждения, 

- уважительно относиться к защитникам Родины, 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания, 

- уметь выражать чувства и переживания творческими средствами. 

Ожидаемые результаты 
Освоение детьми программы «Юный патриот» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

- основы российской, гражданской идентичности, 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду, 



- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей, 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- узнавать государственную символику своего региона, 

- описывать достопримечательности родного края, 

- находить на карте, свой регион и его главный город, 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты такие качества личности: 

патриотизм; 

уважение к истории, традициям, обрядам, культуре страны; 

ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

трудолюбие; 

настойчивость; 

дисциплинированность; 

любовь к малой родине. 

Форы контроля 

Представление и защита проектов, тестирование, практические работы, творческие 

работы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Дата  

По плану По 

факту 

 

1. Формирование центра гражданско-патриотического 

воспитания 

22    

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Введение. Роль личности в истории. 

История военных наград. 

 

Русский народ – настоящий патриот. 

 

Сбор материалов о ветеранах и вдовах ВОВ города 

Мегиона 

 Сбор материалов о жизни тружеников тыла и детях 

войны г.Мегиона. 

Личные встречи с  ветеранами ВОВ; 

Написание рефератов о героях Мегиона в годы войны. 

Защита рефератов  

1 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

 

Встречи с жителями 

г. Мегиона 

Самостоятельная 

работа учащихся 

  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Оформление стенда «Помнят люди» 

 

2 

 

Самостоятельная 

деятельность  

  

9 Организация экскурсий в Совет ветеранов г. Мегиона  2 Экскурсия, 

наблюдение 

  

10 Обучение экскурсионному делу 1 Ответы на вопрос   

11 Презентация экскурсоводов «Мы умеем» 2 Презентация    

12 

 

Проведение экскурсии для учащихся 1-4 классов в музей 

«Юный патриот» 

2 Экскурсия, 

наблюдение 

  

2. Введение в генеалогию (родословие) 8    

13 

14 

15 

Вводное занятие «Моя семья» 

Как оформить родословие? 

Из истории оформления генеалогических документов; 

Имена, отчества в родоведении. 

1 

1 

2 

 

 

 

Сбор материалов 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся 

  

16 

17 

18 

 

Семейные архивы 

Самостоятельное оформление родословия 

Практическое занятие «Древо семьи» 

 

1 

1 

2 

 

Работа с 

документами 

 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся 

  

4. Подведение итогов «Что мы смогли, что мы сумели» 4    

19 Познавательно-краеведческие игра «Знай своих…» 

Викторина «Самый умелый» 

1 

 

 

Игра  

Ответы на вопросы 

  

20 

 

21 

 

Создание презентации по итогам реализации программы 

дополнительного образования детей «Патриот».  

Защита презентаций на тему: 

- «Я- Гражданин» 

- «Моя семья» 

 

2 

 

 

1 

Сбор материалов 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся 

  

 Итого  34    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


