


1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Рабочая программа для  образовательных организаций составлена на основе: 

1. Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. Регистрационный № 19644).  

3. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897»: 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Учебного плана на текущий  учебный год. 

6. Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Программа «Патриоты России» призвана осуществлять гражданско-патриотическое воспитание 

школьников, направлена на развитие личности, обладающей духовно-нравственными качествами, 

формирование учебно-исследовательских навыков, стимуляцию детского и юношеского творчества, 

познавательной активности школьников. Учебно-воспитательный процесс по программе кружка 

«Патриот России» является частью общешкольных мероприятий по проектированию условий и 

механизмов гражданского становления личности и духовно-нравственного воспитания в системе 

общего среднего образования. В основе программы — системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания, для совершенствования 

интеллектуального и творческого потенциала личности. 

Изучение истории родного края, истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа, культурного наследия России позволит понять подросткам, кто 

является истинным патриотом. 

Программа разработана с учетом реальных возможностей и потребностей конкретной школы. 

Программа реализуется в 9 классе. В программе отражены приоритетные направления и задачи по 

гражданско-патриотическому воспитанию; указаны сроки, мероприятия по выполнению поставленных 

задач. 

Программа «Патриоты России» как составная часть общешкольной системы воспитания детей отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности. 

2.Цель программы «Патриоты России» 

 Воспитание нравственно и физически здоровой, культурной, свободной и ответственной 

личности гражданина и патриота. 

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу 

с будущим родного города, края и страны. 

3.Задачи программы 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными интересами. 



 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, осознание себя как 

части правового государства, формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

природные богатства родного края. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре своей 

страны и толерантного отношения к культуре и традициям народов мира. 

Кроме данного комплекса задач по формированию здоровой, культурной, свободной и ответственной 

личности гражданина и патриота России, кружок также решает задачу развития коммуникативной 

компетенции личности подростка. 

Обучающие задачи: 

Исследовать историю и традиции своего края, народа, страны для дальнейшего укрепления основ 

демократии и народовластия в России, укрепления авторитета страны в мировом сообществе 

 

Развивающие задачи: 

Формировать и развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать творческую активность; развивать уровень образовательной культуры, включающей 

усвоение накопленных нашими предками знаний, народного опыта, мудрости и социальной культуры. 

 

Воспитательные задачи: 

 Активизировать творческую инициативу; способствовать воспитанию чувства уважения к людям 

старшего поколения, к героическому прошлому своей Родины; способствовать воспитанию любви к 

Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской культуры; способствовать выработке у 

учащихся активной гражданской позиции, сознательного отношения к общественному и гражданскому 

долгу, способствовать развитию толерантности и уважения к культуре народов России. 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного курса "Патриоты России"  

Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  



 основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению познавательных задач; 

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, родителями, представителями 

общественности и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

  основам коммуникативной рефлексии. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  



 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, СМИ и сети 

Интернет;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

  давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

  строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное.  

Ученик получит возможность научиться: 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Личностные универсальные учебные действия   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

  эстетическое сознание;  

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

  эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;  

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим,  

 нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при  следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  



 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика и гражданина;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  познавательного 

мотива.  

 Ученик получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов патриотической 

деятельности;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, самовнушению, самообязательствам;  

адекватной позитивной самооценки 

;  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  деятельности;  

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь. 

5.Формы организации занятий по программе «Патриоты России» 

 лекции, коллективные творческие дела, конкурсы, встречи с интересными людьми, викторины, газеты, 

учебно-исследовательские работы и проекты и т.д. 

Содержание.  

Особенности русского национального характера, их отражение в русских народных сказках и былинах. 

Работа с понятиями: отечество, патриотизм, менталитет. Противопоставление истиной красоты, 

душевного богатства красоте внешней. Работа с понятиями: трусость, предательство. Трудолюбие и 

творческое отношение к труду как особенность русской нации. Что такое нация? Работа с понятиями: 

мастерство, ремесленничество, творчество. Что такое государство и государственные интересы. 

Оборона государства. Работа с понятиями: патриотизм, зашита родины, справедливые и 

несправедливые войны. Что такое власть. Разграничение понятий власти государства и власти одного 

человека над другим. Патриотизм русских богатырей в былинах и русских летописях, Беззаветное 

служение Родине, справедливость и бескорыстие. Повторение понятия «ментальность» на материале 

былин об Илье Муромце, «Повести временных лет», «Слове о погибели Русской земли». Рассказы 

русских летописей XII- XIV  веков. Образы героев, их поступки, нормы поведения в обществе, законы 

времен Киевской Руси. Александр I и Наполеон. Герои войны и их подвиги. Почему мы называем войну 

«Отечественной». Народное горе. Гитлер и его планы. Герои войны. Добровольцы и партизаны. 

Красная армия. Дети и женщины в годы войны. Тыл и фронт. Произведения литературы, архитектуры, 

музыки и кино о войне 1941-1945 гг. Афганистан. Чеченские войны. Грузино-осетинский конфликт. 

Терроризм.  

     Русские классики как гордость России. Моё любимое литературное произведение. Образы эпох через 

полотно русских художников. Анализ картин и обобщение полученных знаний. Архитекторы России и 

их сооружения. Храмы и соборы как отражение духовности русского народа. Музыка и театр как 

отражение человеческой души. Знакомство с основными классическими произведениями. Заочное 

путешествие по России. Город, который мне запомнился. Тульский край – моя малая Родина. Легенды 

спорта и их победы. Выдержка и желание победить. Понятие «прекрасного». Места туристической 

популярности. Самое красивое местечко. Экологические проблемы России и борьба с ними. Ураганы, 

наводнения, землетрясения, ледяные и астероидные дожди. Чернобыльская АЭС. Последствия аварии. 

Как предотвратить катастрофу. Становление русского государства. Народы России. Знакомство с 

основными культурами и народами: азербайджан, казахстан, татары, чеченцы, белорусы, украинцы, 

цыгане, буряты, чукчи и т.д. 


