
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Патриот» для учащихся 6-7 классов МКОУ «Любостанская СОШ» разработана 

на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011.  

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

- Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных символов Российской Федерации и их популяризации» 

(письмо Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16) 

- Устава школы 

- Образовательной программы МКОУ «Любостанская СОШ»- Учебного плана МКОУ 

«Любостанская СОШ» по внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год, объѐмом в 35 час. 1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут.          

 

При разработке программы учтены требования, отраженные в государственных стандартах 

Российской Федерации и в федеральных государственных стандартах общего образования. Знания, 

умения и навыки, приобретаемые учащимися 6-7х классов на основе программы «Патриот» играют 

огромную роль и имеют большое значение для детей не только в настоящее время, но и в их 

будущей жизнедеятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой 

и отечественной культуры. 

При составлении рабочей программы «Патриот» для учащихся 5-7х классов учитывались 

следующие факторы: 

-Образовательные потребности детей. 

-Особенности учащихся классов (уровень подготовки, состояние здоровья, уровень мотивации). 

Состояние материально-технического обеспечения школы, в том числе и учебно-методического 

обеспечения. 

В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально-ценными делами, к реализации прав и обязанностей. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

Цель программы: 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 данной цели формируются следующие задачи: 

- развитие учащихся как высоконравственных, ответственных, творческих, инициативных и 

компетентных граждан; 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России 

- формирование высоких моральных и психологических качеств детей и подростков, преданности 

Родине и готовности к ее защите; 

- воспитание любви к семье, семейным традициям, к своей «малой» Родине через поисково-

краеведческую работу; 

- повышение мотивации в социальной деятельности учащихся, их коммуникативной активности; 



- воспитание молодого поколения в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

Российским законам, в соответствии с нравственными и духовными ценностями общества; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь 

Отечества; 

- воспитание уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

- создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма 

Ценностные ориентиры: программа имеет патриотическую направленность, является учебно-

образовательной с практической ориентацией. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода 

и ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

Виды деятельности: 

- Проявлять интерес к изучаемому курсу; формировать любовь к окружающему, людям Родине. 

- Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей роль семьи в жизни человека и 

взаимоотношениях в семье. 

- Знать о том, что самое дорогое у человека – его семья; основа благополучия – взаимопомощь 

членов семьи. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; совместно договариваться о правилах общения. 

- Принимать и сохранять учебную задачу и включаться в деятельность, направленную на ее 

решение в сотрудничестве с учителем. 

- Знать основные достопримечательности родного города, его историю возникновения, историю 

села. Знать инфраструктуру городского окружения с атрибутами городской жизни, уметь 

самостоятельно ориентироваться в этой обстановке; объяснять роль различных профессий в нашей 

жизни; соблюдать правила уличного движения; иметь представление о хозяйстве человека и его 

роли в развитии этого хозяйства. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

- Знать символику России. Исследовать жизнь древних славян на примере героических сказок. 

Знать государственные праздники России. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 



Формы контроля: 

Мероприятия, посвящѐнные важным историческим датам; деловые игры; диспуты, викторины; 

исследовательская деятельность; коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 

соревнования; портфолио. 

Формы подведения итогов: викторина, конкурс знатоков истории, конкурс рисунков, беседа, 

тестирование по теме и т.д.  

Результаты освоения программы 

Личностные УУД: 

социализация личности; 

формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе своего народа в мировую 

историю и культуру; 

развитие творческого потенциала ученика; 

воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, политических взглядов 

и убеждений; 

воспитание интереса к творческой деятельности; 

формирование гражданского отношения к Отечеству; 

бережное отношение к духовным ценностям; 

активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации 

Метапредметные УУД: 

освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала личности; 

формирование умения планировать, контролировать в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 

развитие способности осознанно строить речевое высказывание; 

формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию; 

воспитание умения и готовности вести диалог, излагать свое мнение, отношение; 

овладение способами ведения коллективной творческой работы; умения договариваться, 

распределять функции, осуществлять взаимный контроль. 

Предметные УУД: 

сформированность краеведческих знаний; 

сформированность интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных и 

близких, верно служивших и служащих сегодня Родине, знание своих корней; 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 
 

Содержание курса программы «Патриот» 

Программа внеурочной деятельности по гражданско - патриотическому воспитанию, направлена на 

формирование духовной культуры средствами художественно - творческой деятельности, которая 

дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно 

участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание 

визуального образа мира. 

Программа состоит из 6 блоков на 1- год обучения 

1 блок. Вводное занятие. Документальные памятники истории.2 ч 

1.1 Цели и задачи работы объединения «Патриот». Формы и методы деятельности. Планы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Тестирование и анкетирование. (1ч) 

1.2 Исторические документы, виды исторических документов. Особенности работы с 

историческими документами 

Практическое занятие. Экскурсия в сельскую библиотеку (1ч) 

 

2 блок. «Россия – родина моя. Мой край родной»» 8ч 

2.1. Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье жизни. (2ч.) 

2.2.Символика российского государства: герб, гимн, флаг. (1ч.) 



2.3Страницы истории Курской области. (1ч.) 

2.4.География Курской области. Большесолдатский район (1ч.) 

2.5.Экскурсии: село  Любостань ,сельская библиотека. (1ч.) 

2.6.Практическое занятие. Составление таблицы «Основные места с Любостань (1ч.) 

2.7.Практическое занятие. Виртуальное путешествие «По г.Курску»(1ч.) 

 

3 блок. Село родное 8ч 

3.1 Происхождение села. (2ч) 

Дата образования села. Документы, рассказавшие о происхождении села. Исторические 

предпосылки для его основания. Тематика и методика проведения беседы со старожилами. 

3.2 «Так начиналось село моѐ…».(2ч) 

Первые жители села. Их фамилии в топонимике села. Потомки первых жителей, их рассказы и 

воспоминания. Первая улица села. 

Тематический поиск. Беседы со старожилами села. 

3.3 Легенды села. (2ч) 

Тематический поиск. Легенды и предания. 

3.4 Основные занятия жителей села. (2ч) 

Земледелие, животноводство – основные занятия жителей села. 

Тематический поиск. Традиционные ремесла. 

 

4 блок. Моя школа 4ч 

4.1 История моей школы (когда была построена, юбилейные даты, школьные традиции, история 

детских организаций школы). 

Практическое занятие.(2ч.) 

4.2 Учителя и выпускники школы. 

Практическое занятие. Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных 

годах. (1ч.) 

4.3. Практическое занятие. Деревенские посиделки: история и традиции. (1ч.) 

5 блок. «Моя родословная» 8 ч 

5.1. Общие сведения о родословной. Понятия и термины. (2ч) 

Источники генеалогических знаний: письменные и вещественные. Основные понятия и термины: 

генеалогия, род, родословие, семья, фамилия, поколение, предок, потомок, 

этногенез и т.д. Исторические предки и потомки, фамилии, поколения. Антропонимика. 

Происхождение фамилии (прозвища), имени, отчества. Их значение. 

Практическое занятие. Тестирование. Работа с генеалогическим словарем, составление 

кроссвордов. 

5.2. Моя семья. Основные сведения. История семьи. (2ч) 

Важнейшие сведения по истории семьи. Кто я, кто мы, кто все мы и каждый: родители, дети, 

поколения. Фамилия (прозвище), имя, отчество. Дата и место рождения каждого члена семьи, их 

место жительства. Белые пятна (лакуны) в истории рода. История семьи в письмах, дневниках: 

наличие писем и дневников, фотографий, портретов, реликвий. Известные люди рода. 

Генеалогическое древо. Мой род на службе России. Семейные традиции и праздники 

Практическое занятие. Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Просмотр 

фотоальбомов. 



5.3. «Древо Жизни».(2ч) 

Способы изображения корней генеалогического древа. Понятие о смешанной восходящей и 

нисходящей родословной. Мужская восходящая родословная. Виды генеалогических таблиц. Сбор 

и хранение документов семейного архива. 

Практическое занятие. Составление родословной семьи до третьего колена. 

5.4 . Практическое занятие. Конкурс творческих работ (2ч) 

6 блок. «Связь поколений»  4 ч 

6.1.Проведения февральских военно-патриотических месячников; (1ч) 

6.2.Вахты памяти, посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя 

и песни,(1ч) 

6.3. Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», (1ч) 

6.4.Музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и тематических 

газет.(1ч) 

Формы занятий   и подведение итогов, планируемых по каждому направлению 

№ 
п/п 

Название 

направления 

 

Формы и методы занятий 

 

Подведение 

итогов 

 

1 Документальные 

памятники истории. 

Работа с документами Тестирование 

и 

анкетирование. 

2 «Россия – родина моя. 

Мой край родной»» 

 

Экскурсии, ИКТ, викторины, участие в 

конференциях, конкурсах, просмотр 

фильмов, беседы, экскурсии 

 

Проект «Они 

прославили 

Россию» 

 

3 Село родное 

 

Встречи с интересными людьми, 

интервьюирование, фотографирование, 

экскурсии, обновление экспозиции в 

школьном музее, игры, разучивание 

песен, участие в конференциях, 

конкурсах 

 

Альбом 

«Культура 

народов 

России» 

4  

Моя школа 

 

 Встречи с интересными людьми, 

интервьюирование, фотографирование, 

экскурсии, обновление экспозиции в 

школьном музее, 

 

Презентация 

«Моя школа» 

 «Моя родословная» 

 

 Сбор материалов, интервьюирование, 

фотографирование, 

 

Проект «Древо 

моей семьи» 

 

6 Связь поколений 

 

Тематические беседы, предметные 

недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы, 

посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам, акции 

 

Организация 

месячника 

«Февраль, 

февраль. 

Солдатский 

месяц» 

  



 

Календарно - тематическое планирование 

6 кл. 

 

№ 

п/п 

Кол. 

час. 

Дата  

Тема П. 

 

Ф 

1 1 2.09  Вводное занятие. Документальные памятники истории.(2ч) 

План на год. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2 1 9.09  Культурное наследие в школьном музее 

3- 

4 

2 16.09 

23.09 

 Государственные символы России. 

5 1 30.09  Государственные праздники России.. 

6 1 7.10  Памятники города Курска – музея под открытым небом. 

7 1 14.10  География Курской области. Большесолдатский район 

8 1 21.10  Экскурсии: село  Любостань ,сельская библиотека. 

9 1 28.11  Любимые уголки природы 

10 1 11.11  Практическое занятие. Виртуальное путешествие «По г.Курску». 

    Село родное (8ч) 

 

11-

12 

2 18.11 

25.11 

 Происхождение села. Дата образования села. Документы, 

рассказавшие о происхождении села. Исторические предпосылки для 

его основания. Тематика и методика проведения беседы со 

старожилами. 

 

 

13-

14 

2 2.12 

9.12 

  «Так начиналось село моѐ…». Первые жители села. Их фамилии в 

топонимике села. Потомки первых жителей, их рассказы и 

воспоминания. Первая улица села. 

Тематический поиск. Беседы со старожилами села 

 

 

15-

16 

2 16.12 

23.12 

 Легенды и предания села. 

17-

18 

2 30.12  Альбом «Знай и люби своѐ село». 

    Моя школа (4ч) 

 

19-

20 

2   История моей школы (когда была построена, юбилейные даты, 

школьные традиции, история детских организаций школы). 

 

21-

22 

2   Учителя и выпускники школы. 

Деревенские посиделки: история и традиции. 

 

     

«Моя родословная» (8 ч) 
 

23-

24 

2   Что такое семья, род? 

25-

26 

2   Моя семья. Основные сведения. История семьи. 

 

27-

28-

29 

3   Профессии в моей родословной. Наш семейный альбом. 

30- 2   Практическое занятие. Как составить родословную. 



31  

     

«Связь поколений»  (4 ч) 

 

31 1   Великая Отечественная война в истории моего края. 

32 1   Вахта памяти, посвященная Дню Победы, в рамках которой 

ежегодно проводятся: смотр строя и песни. 

 

33 1   Конкурс чтецов «Дороги войны – дороги Победы». 

34-

35 

2   Герои-земляки. 

Медаль в моем доме. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

7 кл. 

 

№ 

п/п 

Кол. 

час. 

Дата  

Тема П. 

 

Ф 

1 1 8.09  Вводное занятие. Документальные памятники истории.(2ч) 

План на год. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2 1 15.09   Исторические документы, виды исторических документов. 

Особенности работы с историческими документами 

 

    «Россия – родина моя. Мой край родной»» (8ч) 
 

3- 

4 

2 22.09 

29.09 

 Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье жизни. 

5 1 6.10  Символика российского государства: герб, гимн, флаг. 

6 1 13.10  Страницы истории Курской области. 

 

7 1 20.10  География Курской области. Большесолдатский район 

8 1 27.10  Экскурсии: село  Любостань ,сельская библиотека. 

9 1 10.11  Практическое занятие. Составление таблицы «Основные места с 

Любостань  

10 1 17.11  Практическое занятие. Виртуальное путешествие «По г.Курску». 

    Село родное (8ч) 

 

11-

12 

2 24.11 

1.12 

 Происхождение села. Дата образования села. Документы, 

рассказавшие о происхождении села. Исторические предпосылки для 

его основания. Тематика и методика проведения беседы со 

старожилами. 

 

 

13-

14 

2 8.12 

15.12 

  «Так начиналось село моѐ…». Первые жители села. Их фамилии в 

топонимике села. Потомки первых жителей, их рассказы и 

воспоминания. Первая улица села. 

Тематический поиск. Беседы со старожилами села 

 

 

15-

16 

2 22.12 

29.12 

 Легенды и предания села. 

17-

18 

2   Основные занятия жителей села 

 Традиционные ремесла. 

 



    Моя школа (4ч) 

 

19-

20 

2   История моей школы (когда была построена, юбилейные даты, 

школьные традиции, история детских организаций школы). 

 

21-

22 

2   Учителя и выпускники школы. 

Деревенские посиделки: история и традиции. 

 

     

«Моя родословная» (8 ч) 
 

23-

24 

2   Общие сведения о родословной. Понятия и термины. Источники 

генеалогических знаний: письменные и вещественные. 

25-

26 

2   Моя семья. Основные сведения. История семьи. 

 

27-

28-

29 

3   «Древо Жизни». Способы изображения корней генеалогического 

древа. Понятие о смешанной восходящей и нисходящей 

родословной. Мужская восходящая родословная. Виды 

генеалогических таблиц. Сбор и хранение документов семейного 

архива. 

 

30-

31 

2   Практическое занятие. Конкурс творческих работ 

 

     

«Связь поколений»  (4 ч) 

 

31 1   Проведение военно-патриотических месячников. 

32 1   Вахта памяти, посвященная Дню Победы, в рамках которой 

ежегодно проводятся: смотр строя и песни. 

 

33 1   Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, 

парни!». 

34-

35 

2   Музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-

музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, Уроки мужества и 

встречи с ветеранами, операция «Поздравительная открытка», 

конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет. 

 
 

 

 

 


