
 
 

 

 



 
1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За честь и любовь к Отечеству» 

разработана:  

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

Россииот 31 декабря 2015г. №1578 «О внесении измененийв ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

 - с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Изучение вопросов нравственности, патриотизма, чести и достоинств гражданина  − 

одно из ключевых условий формирования активного гражданина, способного стать опорой 

гражданского общества. 

Актуализациявопросов отношения к своему Отечеству, готовности  к его защите, 

формирование представления о важности обороны государства, создание условий для 

возникновения желания продолжать ратные подвиги старшего поколения и, может быть, 

участвовать в деле защиты своего Отечества в будущем. 

 Данный курс строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 -  безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

            Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. Формирование у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни,  

    об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

4. Выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

   безопасности окружающих; 

5. Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

    угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

   ситуации с учётом своих возможностей; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

также прямо ставит задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

 - повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

 
Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10-11 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

34 

 

 



 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 В основу изучения курса  внеурочной деятельности «За честь и любовь к Отечеству»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 

 В ходе реализации программы  данного курса   будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов  и эффектов второго (10 класс) и третьего (11 класс) уровня. 

2 уровень – формирование позитивного отношения  обучающихся к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом, развитие ценностных отношений 

обучающихся к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям 

иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- 

ориентированных поступков. 

3 уровень - приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  

Обучающиеся могут приобрести опыт: 

- исследовательской деятельности;  

- публичного выступления; 

-природосберегающей и природоохранной деятельности; 

-охраны памятников истории и культуры; 

-общения с представителями других социальных групп, других поколений,участниками и 

очевидцами Великой Отечественной войны, других региональных конфликтов; 

-организации совместной деятельности с другими школьниками; 

-опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

      Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Воспитательный эффект: приобретение учащимися элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

     Достижение этих уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 Личностные результаты: 

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и дол га перед Родиной; 

 4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира; 



 6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к истории, 

культуре народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  7) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

  8) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства;  

1.2анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

1.3овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности; 

1.4формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

1.5приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области военно-патриотического воспитания с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

1.6развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

1.7формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

2.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2.2 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2.3 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

2.4 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

2.5 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

2.6 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

2.7 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

2.8 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

2.9 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

2.91 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

3.1 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



3.2 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

3.3 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3.4 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

3.5 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

3.6 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

3.7 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

3.8 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3.9 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: ОБЖ, обществознание, история, литература 

Способы подведения итогов реализации программы: 
Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих мероприятиях: 

- олимпиадах, конкурсах, соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

интеллектуальных играх, круглых столах, дискуссиях, учебных исследованиях, выполнении 

группового проекта или коллективного творческого дела, деловых и ролевых играх,. 

Формы представления результатов: 

- доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита индивидуального или 

группового проекта, практическое  задание,  презентация творческой работы,  собеседование, 

тестирование. 

 

3. Содержание обучения 
 

№ 

/ 

Название раздела, 

темы 

Характеристика 

основных 

содержательных 

линий  

Кол-во 

часов 

Виды   

деятельности 

 

Формы 

организации 

занятий 

1. Патриотизм как 

национальная идея. 

Что такое патриотизм? 

Патриотизм и 

предательство: как их 

понимать сегодня? 

Примеры патриотизма и 

предательства в истории 

России. 

2 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное общение. 

Лекции; 

анализ документов; 

просмотр учебных 

фильмов по правам 

человека 

2. Семья – основа 

социального 

устройства общества. 

 

 Что такое семья.  

Традиции русской семьи. 

Преемственность 

поколений . 

1 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное общение. 

Лекции; 

беседы; 

встречи с 

профессионалами; 

анализ документа; 

просмотр учебных 

фильмов по правам 

ребенка; 

3. Дни воинской 

славы. 

Знаменательные 

дни России  

Преемственность 

традиций  
12 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

Лекции; 

анализ документа. 

. 

 



свободное общение. 

4 Качества сибиряков 

проявившиеся в 

освоении северной 

территории России, 

развитии 

предпринимательств

а и защиты России.  

 

Мужество и героизм 

сибиряков в различные 

периоды истории нашего 

Отечества 

1 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное общение. 

Лекции; беседы; 

встречи с 

профессионалами; 

анализ документа; 

просмотр учебных 

фильмов по правам 

ребенка; 

5  История и дела 

представителей 

фамилии, к которой я 

принадлежу. История 

моего родственника, 

с портретом которого 

я пойду в рядах 

Бессмертного полка 

 

Героизм и мужество 

отцов и дедов 

1 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

свободное общение. 

Лекции; беседы; 

экскурсии; 

встречи с 

профессионалами; 

просмотр учебных 

фильмов по правам 

ребенка; 

6 Ролевые игры на 

выявление лидера. 

Тестирование на 

выявление лидерских 

качеств. Дискуссия: 

каким я представляю 

качества современно-

го молодежного 

лидера. 

 

Овладение методикой  

управления коллективом  

своими желаниями и 

эмоциями. 

1 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

социальное 

творчество;   

свободное общение. 

Беседы; 

встречи с 

профессионалами; 

проектная 

деятельность. 

 

7 Стрелковая 

подготовка   

Основы и теории и 

практики стрельбы из 

пневматического оружия.  

16 Познавательная 

деятельность; 

Практическая работа.   

 

Итого часов:  34  
 

4.Тематическое планирование: 
 

№ 

 

Название  темы Всего 

часов 
Из них: 

 

   теоретические практические    учебные 

исследован

ия, 

проекты 

1. Патриотизм как национальная идея. 2 2 - - 

2. Семья – основа социального устройства 

общества. 
1 1 - - 

3. Дни воинской славы. Знаменательные 

дни России  
12 10 2 - 

4. Качества сибиряков проявившиеся в 

освоении северной территории России, 

развитии предпринимательства и 

защиты России.  

1 1 - - 

5  История и дела представителей 

фамилии, к которой я принадлежу. 

История моего родственника, с 

портретом которого я пойду в рядах 

Бессмертного полка 

3 - 2 1 

6 Ролевые игры на выявление лидера. 

Тестирование на выявление лидерских 

качеств. Дискуссия: каким я 

представляю качества современного 

молодежного лидера. 

2 - 1 1 

 Стрелковая подготовка   13 5 8  



              Итого часов: 34 19 13 2 
 

5.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Литература: 

1. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях // минобрнауки.рф 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3.  Гражданско-правовое воспитание школьников. 8-11 классы; Глобус-М., 2015. - 256 c. 

5. Воспитание школьников во внеурочное время; Просвещение - М., 2017. - 192 c. 

            6. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет; Мозаика-Синтез - М., 2016. - 112 c. 

            7.  Нечаев М. П. Диагностика воспитанности школьников; ЦГЛ - М., 2017. - 64 c. 

            8. Тисленкова И. А. Гражданско-патриотическое воспитание в 6-7 классах. Российская 

государственность. Беседы, классные часы, праздники, игры; Учитель - М., 2015. - 176 c. 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет, проектор мультимедийный, экран,  

Оборудование класса: 

Столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для учителя. 

     ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12

