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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 11 КЛАССА 

«СЛЕДОПЫТ» 

 
 

Форма организации: военно-патриотическое объединение 

Направление: духовно-нравственное 

Срок реализации - 1 год 

 

Количество часов: всего –68; 

В неделю/год:  

11 класс: 2/68 

Программа составлена на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).   

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 

№3/15).   

 

Составитель программы: Федорцова И.А., учитель истории и обществознания 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

▪  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 

▪  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

▪  воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского 

долга. 

 Метапредметные: 

▪ овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, 

общества и государства;  

▪ анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные 

связи; 

▪ овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи в вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

▪ формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и 

гражданственности; 

▪ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области военно-патриотического воспитания с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

▪ развивать умение выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

▪ формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных 

результатов: 

 

✓ Результаты первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых, формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

✓ Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской среде:  

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

 

✓ Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии 

с социальными субъектами:   



- получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 

Введение. Знакомство с Уставом и программой школьного объединения. 

День окончания Второй мировой войны. Проведение урока мужества: «Была 

война…Была Победа…». 

Ознакомление с положением Областного слета. 

Сбор литературы, источников, фотографий к исследовательской работе: «Память, 

высеченная на камне». Анализ собранной информации к исследовательской работе: «Память, 

высеченная на камне». Заключительный этап формирования исследовательской работы.  

Формирование отчета по номинации: «Мы чтим. Мы помним». 

Участие в акции «Свеча памяти» 

Участие в Областном слете поисковых отрядов, объединений патриотической 

направленности: «Поиски. Находки. Открытия». 

Организация похода к месту гибели партизанского отряда Ильяс- Девлет Мирза Даирского.  

Теоретическое обучение. Российская армия. Вооруженные силы российской федерации. 

История создания. Состав вооруженных сил. Вооружения и военная техника. Роль 

вооруженных сил в политике и обществе.   

Теоретическое обучение. Основы строевой подготовки.  Строи и управления ими. 

Обязанности военнослужащего в строю. 

Организация и проведение военно-патриотического квеста: «Патриот» 

Проведение урока мужества «В жизни всегда есть место подвигу». 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Организация экскурсия в школьный музей. 

Основы строевой подготовки: строевая стойка. Определение, правила и порядок 

выполнения строевой стойки, ошибки. 

Основы строевой подготовки: строевой шаг. Движение строевым шагом. Разворачивание- 

строевой прием. Прием в составе команды. 

День неизвестного солдата: Проведение урока мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

День неизвестного солдата: Организация конкурса патриотического рисунка: «Мы этой 

памяти верны». 

День неизвестного солдата: Организация фотовыставки (выставки иллюстраций) «Я камнем 

стал, но я живу». 

Тематическая встреча с участниками Регионального поискового движения России. 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Организация и проведение выставки: «День памяти жертв Холокоста». 

Проведение урока памяти: «Нюрнбергский процесс» 

Организация и проведение выставки: «День снятия блокады Ленинграда» 

Организация и участие в акции: «Блокадный хлеб». 

Посещение музейно-мемориального комплекса «Победа» 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Встреча участников военно-патриотического объединения с участниками боевых действий, 

ветеранами войн. 

Организация и участие в акции: «Письмо Победы» 

Организация и участие в акции: «Подарок солдату» 



Организация и участие в акции:  «Мы все равно скажем «спасибо» 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

Организация конкурса патриотического рисунка: «Воинский долг глазами детей». 

Посещение музея «Россия –Моя история» 

Встреча участников военно-патриотического объединения с работниками военкомата и 

солдатами срочной службы. 

Основы строевой подготовки: повороты в движении .Поворот в движении направо под счет 

обучаемых на четыре счета.  Поворот в движении налево под счет обучаемых на четыре счета. 

Поворот кругом под счет обучающихся.   

Основы строевой подготовки: выполнение воинского приветствия. Основы строевой 

подготовки: выход из строя и возвращение в строй. Основы строевой подготовки: подход к 

начальнику с выходом из строя и отход от него 

Реализация проекта: «О тех кто мир нам подарил». 

Посещение музея Регионального движения  поискового отряда. 

Встреча участников военно-патриотического объединения с работниками 

правоохранительных органов: «ваша служба и опасна и трудна». 

Организация и участие в акции:  «Окна Победы» 

Участие в акции: «Георгиевская ленточка» 

Участие в акции: «Бессмертный полк» 

Организация и участие в акции: «Письмо Победы» 

Участие в акции: «Вахта памяти» 

Организация и участие в акции:  «Мы все равно скажем «спасибо»  

Участие в акции:  «Наследники Победы» 

Участие в акции: «Волонтеры Победы» 

Урок мужества: «Узнай о войне из книг» 

Организация и проведение военно-патриотического квеста: «Служить России» 

 

Для успешной реализации данной программы применяются следующие виды 

деятельности: 

•     обучение в сотрудничестве; 

•     индивидуализации обучения; 

•     работа в группах; 

•     коллективное взаимодействие; 

•     исследовательская работа; 

•     творческая деятельность: 

•     поисковая  работа - работа в полевых условиях. 

Основные формы работы объединения: 

• соревнования; 

• конкурсы; 

• смотры; 

• вахты Памяти; 

• конференции; 

• экскурсии; 

• проведение классных часов 

• исследовательская и поисковая работа; 

• круглые столы; 

• клубные встречи; 

• археологическая поисковая работа; 

• походы; 

• игры; 



• турниры; 

• создание баз данных; 

• эстафеты и т.д. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы и тема Обще

е 

кол-

во 

часов 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

(час) 

Практ

ически

е 

заняти

я 

(час) 

1 Введение 1 1  

2 Теоретические занятия 1 1  

3 Экскурсии 3  3 

4 Уроки мужества 1 1  

5 Показ и обсуждение художественных фильмов о 

Великой отечественной войне 

3  3 

6 Классные встречи 3 3  

7 Квесты 6  6 

8 Строевая подготовка 6  6 

9 Посещение библиотек, архивов. 20  20 

10 Участие в Областном слете 4  4 

11 Походы 1  1 

12 Организация фотовыставки 7  7 

13 Организация и участие в конкурсах 5  5 

14 Организация и участие в акциях 7  7 

 Итого: 66 6 60 

 



 


