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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и мое Отечество» для 

обучающихся 9 класса составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

       Цель программы: формирование личности ребенка  как гражданина и патриота России 

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

деятельности и поведения; 

 Задачи: 

• создавать психолого-педагогические условия для эффективного гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся; 

•  развивать  у каждого  обучающегося  потребность   деятельности, приносящей 

пользу обществу и государству; 

• воспитывать уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

истории и традициям родного края;  

• формировать у учащихся понимание ценности семьи, ее значимость в жизни 

каждого человека, в жизни всей страны; 

• воспитывать чувство гордости за  героическое прошлое Родины,  восхищение 

подвигами предков, их верностью Отечеству  

• формировать сознательное отношение к  своему здоровью как одной из важнейших  

человеческих ценностей 

• развитие и совершенствование психологических качеств личности учащихся: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний.                

 

На изучение данной программы в 9 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаы 

усвоение первоначальных 

сведений о правах и 

свободах человека, об 

обществе и роли человека в 

нем; 

- владение базовым 

понятийным аппаратом 

(доступным для осознания 

младшим школьником), 

необходимым для получения 

дальнейшего правового 

образования. Иметь 

представление о понятиях: 

равноправие, хороший 

поступок, плохой поступок, 

правило, закон, социальная 

помощь, ребенок, 

государство, гражданство, 

инвалид, милосердие, 

родословная, здоровый образ 

жизни, право, свобода, 

обязанность, 

ответственность. Знание (на 

уровне обобщенных 

представлений и 

первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, 

раскрывающих курс: 

человек, общество, 

гражданин России, его права 

и обязанности; Родина, 

столица, государство, 

государственная символика, 

праздники, народы, 

населяющие Россию (в 

отдельных примерах); 

- владение навыками 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в социуме; 

- овладение основами 

правовой грамотности, 

правилами правового и 

нравственного поведения. 

- умение пользоваться 

картой (в определении 

границ России, крупных ее 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в познавательной 

деятельности; 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

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 и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

Формирование целостного 
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городов), рассказывать о 

родной стране, столице; 

называть Основной закон 

нашей страны,; приводить 

примеры 

достопримечательностей 

родного края; 

- умение рассказывать о 

важнейших событиях в 

истории России; находить 

на исторической и 

современной картах России 

места исторических 

событий; приводить 

примеры исторических и 

культурных памятников 

страны. 

отстаивать свое мнение; 

Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного 

мышления, художественного 

вкуса и творческого 

воображения; 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты 

человека; 

Развитие потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного искусства, 

освоение практических 

умений и навыков 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

Формирование 
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восприятия, интерпретации и 

оценки произведений 

искусства; формирование 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности  

С целью достижения 

качественных результатов 

желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен 

современными техническими 

средствами, средствами 

изобразительной 

наглядности, игровыми 

реквизитами. 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

Осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с программой  

Раздел 1. Знаменательные даты в нашей жизни (10ч. ) 

Памятные даты России: День окончания Второй мировой войны);  День солидарности в 

борьбе с терроризмом; День Октябрьской революции 1917 года;   День Неизвестного 

Солдата; День Героев Отечества; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества;  День космонавтики;  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; День 

российского парламентаризма; День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год);  День партизан и подпольщиков; День Крещения Руси;   

День памяти российских воинов, погибших в  Первой мировой войне 1914 - 1918 годов; 

Раздел 2.Растим патриота и гражданина(10 ч) 

Дни воинской славы : 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 21 

сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 7 ноября - День 
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год);  7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год);   10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год);  9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут (1714 год);24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);11 сентября - День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год);  8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год); 23 февраля - День защитника Отечества; 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);   2 

февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
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Сталинградской битве (1943 год);23 августа - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

Раздел 3 Мой край родной (4часа) 

История моего края.  Знаменитые люди . Экономика края в прошлом и настоящем. 

Политические партии и движения  в регионе. Организация  местного самоуправления. 

Инвестиционные   проекты.  Культурное развитие района.  Конфессиональность края. 

История создания села. Знаменитые сельчане.  

Раздел 3 Спорт и здоровье(5ч) 

Здоровые привычки и навыки; вред курения, потребления  наркотиков и алкоголя; 

здоровое питание,   личная и общественная гигиена; Роль движения в сохранения 

здоровья; Олимпийские игры,  выдающиеся спортсмены России.  

Раздел 5 Я и семья (4 ч) 

Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, 

дочери. Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи. 

Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, дети – внуки. Социальные 

семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Концепция патриотического воспитания граждан РФ ./Воспитание школьников. – 2005. 

- №1. – 147с. 

2. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

3. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в 

школе  / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

4. Баранова, И.В. Нравственные ценности  / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

5 Луков В. А. Социальное проектирование: учебное пособие. М., Флинта – 2007 

6 Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания. 

Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006. - №3. – 

40с. 

7 О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

    Интернет- ресурсы 

http://www.inmoment.ru/holidays/holidays-month.html 

http://redday.ru/ 

http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-kray-rodnoy/42/ 

Интернет-ресурсы (ЭОР) 

1.Википедия – свободная энциклопедия. -  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 

http://school-collection.edu.ru 

3.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 

4.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su 

 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.inmoment.ru/holidays/holidays-month.html
http://redday.ru/
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-kray-rodnoy/42/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/


Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1.    Растим патриота и гражданина «Читайте, 

завидуйте, я – гражданин!» 

1 Участие в диалоге 

2.    Я и семья День семейного общения «Семья – 

самое главное в жизни» 

1 Участие в празднике 

3.    Знаменательные даты в нашей жизни  

«День родного края» 

1 Предварительный сбор и систематизация 

информации, выступление с подготовленным 

сообщением, подготовка презентации (по желанию)  

4.    Спорт и здоровье Спартакиада 1 Участие в спортивном турнире, совместной 

деятельности 

5.    Я и семья День пожилого человека 1 Участие в выступлении. 

6.    Знаменательные даты в нашей жизни  

День школьника 

1 Участие в проведении уроков, мероприятий 

7.    Растим патриота и гражданина «От вершины к 

корням. Из истории появления законов». 

1 Обсуждать информацию, формулировать выводы, 

делать сообщения. 

8.    Я и семья «История страны - история семьи». 1 Сбор информации в СМИ, через сеть Интернет, 

подготовка презентации. 

Участие в дискуссии. 

9.    Знаменательные даты в нашей жизни  

День народного единства 

1 Участие в выступлении. 

10.    Спорт и здоровье «Мое здоровье в моих руках». 1 Участие в обсуждении, задуматься над своими 

поступками. 

11.    Растим патриота и гражданина 

Интеллектуальная игра «Я – гражданин России» 

1 Участие в игре, обсуждение ответов. 

 

12.    Знаменательные даты в нашей жизни 

 День матери 

1 Сбор информации в СМИ, через сеть Интернет, 

подготовка презентации. 

Участие в поздравлении. 

13.    Растим патриота и гражданина «Посмотри, как 

он хорош, мир, в котором ты живешь» 

1 Знакомство с презентацией, подготовка материалов 

номера, оформление газеты  

14.    Растим патриота и гражданина Дискуссия 

«Патриотизм и как я его понимаю» 

1 Участие в дебатах, аргументированное выступление, 

использование различных источников. 
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15.    Спорт и здоровье Спортивная викторина «О, 

спорт, ты – мир!» 

1 Работа в команде,  использование различных 

источников. 

16.    Я и семья «Спешите творить добро!» 1 Сообщения, обсуждение информации, 

формулирование выводов. 

17.    Растим патриота и гражданина «Моя 

родословная – чьи корни глубже» 

1 Сбор и анализ информации, выделение главного. 

18.    Знаменательные даты в нашей жизни День 

образования Московской области 

1 Сбор, анализ и представление информации. 

19.    Мой край родной  

Поэты и писатели нашего края. 

1 Участие  в беседе, представление собранной 

информации 

20.    Растим патриота и гражданина «Маленькие 

герои большой войны» 

1 Сбор  материала по теме 

21.    Растим патриота и гражданина Дискуссия 

«Быть человеком» 

1 Участие в дебатах, аргументированное выступление, 

использование различных источников. 

22.    Спорт и здоровье «Великие спортсмены моей 

страны и мира». 

1 Сбор и представление информации. 

23.    Я и семья «Семейные обязанности». 1 Участие в обсуждении результатов анкетирования 

24.    Знаменательные даты в нашей жизни День герба 

и флага Одинцовского района 

1 Сбор, анализ и представление информации. 

25.    Знаменательные даты в нашей жизни 

Международный женский день. 

1 Участие в выступлении. 

26.    Мой край родной «Здоровье людей и природа» 1 Участие в обсуждении проблемы, поиск и анализ 

информации. 

27.    Растим патриота и гражданина «О чем шепчут 

названия улиц?» 

1 Игра «Угадай» Сбор информации в СМИ, через сеть 

Интернет, подготовка презентации. 

Участие в дискуссии. 

28.    Мой край родной «Судьба Земли – наша судьба» 1 Поиск информации в сети Интернет. 

29.    Растим патриота и гражданина «След Великой 

Отечественной войны в жизни родного края» 

1 Поиск информации в сети Интернет и других 

источниках. 

30.    Растим патриота и гражданина «Как стать 

интересным». 

1 Участие в дебатах, аргументированное выступление,  

31.    Мой край родной «Укрась кусочек планеты». 1 Практическая работа по благоустройству села 

32.    Знаменательные даты в нашей жизни «День 

Победы» 

1 Участие в диалоге 
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33.    Мой край родной Викторина «Знай и люби свой 

край» 

1 Сбор информации в СМИ, через сеть Интернет, 

подготовка презентации. 

Участие в дискуссии. 

34.    Растим патриота и гражданина Круглый стол 

«Я знаю, что я знаю». 

1 Участие в дебатах, аргументированное выступление, 

использование различных источников. 
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