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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Патриот» (историко-

патриотического направления) для 6б класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Кружок предназначен для воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию человечества. 

Развития личности обучающегося, физическое развитие, свободного и творческого 

мышления, самореализации, раскрытие литературного таланта, способствует 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и 

способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном творчестве. 

Данные занятия воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с 

ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная 

направленность обучения дает обучающимся возможность общаться в процессе создания 

новостного контента, видеоролика а деятельностный характер обучения позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 

Кружок ориентирован на применение широкого комплекса знаний по таким 

предметам, как история, география, литература, русский язык, физкультура. Он не только 

расширит объем знаний, но и даст запас сведений, необходимых для успешной будущей 

профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера. 

Информация о количестве учебных часов: 

Программа и материал курса «Патриот» рассчитаны на 35 часов в год, 1 час в 

неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

духовное, социальное, интеллектуальное и физическое развитие подростков, 

формирование творческих, социально компетентных личностей, ответственных граждан 

своей страны. 

 

Задачи программы: 

 создание в группах атмосферы для поддержки становления личности; 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание историей; 

 обучение основам начальной туристской подготовки, ориентирования, 

первой медицинской помощи; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 сохранение и укрепление здоровья. 

 

Результаты освоение программы. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

 

Предметные результаты: 

 Знать: имена великих полководцев и названия городов-героев, историю 

родного города; 

 Приобрести первичные навыки выполнения общих обязанностей участников 

похода; 

 Знать символику страны, области, города, школы; 

 Описывать изученные события истории Отечества; 

 Оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 Уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 Поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Знать значимые исторические события страны, области, города. 

 

Способы отслеживания результатов усвоения программы: 

• зачѐты по скаутским программам; 

• практическая деятельность; 

• тренинги; 

• тестирование; 

•участие в различных соревнованиях и конкурсах, близких к программам обучения; 

• личная карточка участника программы; 

• готовность к участию в социально-значимой деятельности. 

 

Содержание учебно-тематического планирования.  

Тема 1. Я – гражданин. Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. 

Гимн России. Моя малая Родина Саратовская область. Энгельс. Родной край – частица 

России. Символика края. Люди, помогающие своей Родине. Почѐтные граждане нашего 

города 

Тема 2. Мы - дети планета Земля. Природа нашего края. Природа нашего края. Поход 

выходного дня. Исчезающая красота 

Тема 3. Права человека. Свои права хочу я знать. Путешествие по стране «Права 

Человека». Права детей. Литературные герои имеют права. Эрудит – лото «Закон о правах 

ребенка». Выборы в сказочную думу. Проект «В справедливом государстве добра и 

равноправия» 

Тема 4. Живые страницы прошлого. Как жили наши предки славяне. Русские 

полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский. Военные забавы юного Петра. 

Преданья старины глубокой 
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Тема 5. Прошлое рядом. Путешествие по городам – героям. Наш город в годы 

Великой Отечественной войны. День защитника Отечества. Проект «Военная летопись 

нашей семьи». Дети войны. Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». 

Тема 6. Родиноведение. Колесо Истории. Мы говорим о нашей Родине. Выпуск  

газеты о работе кружка. Самые интересные места нашего города 

Тема 7. Религиоведение. Понятие веры и духовности. Место религии в 

общечеловеческой культуре.  

Тема 8. Укрепление здоровья. Упражнения на развитие выносливости, ловкости, 

силы, быстроты реакции. Основные приемы оздоровления и закаливания. Спортивные и 

подвижные игры. Подготовка к туристическому походу. Поход выходного дня. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Темы занятий 

кол-

во 

часов 

Дата 
Характеристика 

деятельности по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Я – гражданин. 

1.  
Россия - Родина моя. 

1  
 Беседа. 

 

2.  

Символы государства 

– герб и флаг. 

Гимн России. 

 

1  

 

Беседа 

3.  

Моя малая Родина 

Саратовская область. 

Энгельс 

1  

 

Урок – путешествие 

4.  

Родной край – частица 

России. Символика 

края. 

1  

 

Учебный диалог, презентация 

5.  
Люди, помогающие 

своей Родине. 
1  

 
Исследование 

6.  
Почѐтные граждане 

нашего города 
1  

 
Исследование 

Тема 2. Мы - дети планета Земля 

7.  Природа нашего края 1   Экскурсия 

8.  
Природа нашего края. 

Поход выходного дня. 
1  

 
Практическое занятие. 

9.  
Исчезающая красота 

1  
 Исчезающая красота 

Тема 3. Права человека 

10.  
Свои права хочу я 

знать 
1  

 
Беседа. 

11.  

Путешествие по 

стране «Права 

Человека» 

1  

 

Путешествие. 

12.  Права детей 1   Игра 

13.  
Литературные герои 

имеют права 
1  

 
Литературная игра 

14.  
Эрудит – лото «Закон 

о правах ребенка». 
1  

 Эрудит-лото 
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№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Темы занятий 

кол-

во 

часов 

Дата 
Характеристика 

деятельности по 

плану 

по 

факту 

15.  
Выборы в сказочную 

думу 
1  

 
Деловая игра 

16.  

Проект «В 

справедливом 

государстве добра и 

равноправия» 

1  

 

Презентация проекта 

Тема 4. Живые страницы прошлого 

17.  

Как жили наши 

предки славяне. 

Русские полководцы. 

Дмитрий Донской и 

Александр Невский 

1  

 

Учебный диалог, презентация 

18.  
Военные забавы 

юного Петра. 
1  

 
Учебный диалог, презентация 

19.  
Преданья старины 

глубокой 
1  

 Интеллектуально-

познавательная игра 

Тема 5. Прошлое рядом. 

20.  
Путешествие по 

городам – героям 
1  

 
Путешествие 

21.  

Наш город в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1  

 

Экскурсия 

22.  
День защитника 

Отечества. 
1  

 Мультимедийная презентация. 

Беседа. Практическое занятие. 

23.  

Проект «Военная 

летопись нашей 

семьи». 

1  

 
Мультимедийная презентация. 

Беседа. Практическое занятие 

24.  Дети войны. 1   Практическое занятие. 

25.  

Конкурс чтецов, 

посвященный «Дню 

Победы». 

1  

 

Конкурс. 

Тема 6. Родиноведение. 

26.  Колесо Истории 1   Интеллектуальная игра 

27.  
Мы говорим о нашей 

Родине 
1  

 
Игра-путешествие 

28.  
Выпуск  газеты о 

работе кружка 
1  

 Формирование знаний об 

истории Саратовской области. 

29.  
Самые интересные 

места нашего города 
1  

   

Формирование знаний об 

истории нашей страны. 

Тема 7. Религиоведение 

30.  

Понятие веры и 

духовности. Место 

религии в 

общечеловеческой 

культуре.  

1  

 

Беседа. Дискуссия  

Тема 8. Укрепление здоровья. 
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№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Темы занятий 

кол-

во 

часов 

Дата 
Характеристика 

деятельности по 

плану 

по 

факту 

31.  

Упражнения на 

развитие 

выносливости, 

ловкости, силы, 

быстроты реакции. 

1  

 

Формирование знаний о 

религиозных конфессиях 

России 

32.  

Основные приемы 

оздоровления и 

закаливания. 

1  

 
Работа с текстом. 

Беседа. 

33.  
Спортивные и 

подвижные игры. 
1  

 Работа с текстом. 

Беседа. 

34.  

Подготовка к 

туристическому 

походу 

1  

 
Мультимедийная презентация. 

Беседа. 

35.  Поход выходного дня. 1   Беседа.  
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