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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юниор» для 8 класса является 

частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит  из 

следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юниор» 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юниор» 

3.Формы занятий. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Юниор»  

Личностные: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

 положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

 

Метапредметные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.  

Предметные: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

  

Коммуникативные: 
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 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Юниор» 

 

2.1.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Я – Гражданин! (13 часов)  

Развивают познавательный интерес к своей стране. 

Раздел 2. Живые страницы прошлого (17 часов) 

Знакомятся с символикой края, правами и обязанностями граждан; воспитывать любовь к 

родному краю, чувство патриотизма  

Раздел 3. Заключение (3 часа) 

Учатся реализовывать в практической деятельности полученные знания и умения. 

 

3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 

занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 конкурсы 

 экскурсии 

 фестивали творчества 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВПО «РОСТ» 

4.1Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Юниор» для : 8 классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ дата Тема урока Примечание 

 По плану фактически   

Раздел №1. Я-Гражданин  (13) 
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1   Традиции и правила Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического 

общественного движение «РОСТ» 

 

2   Что такое УСТАВ. Устав «Кадета»  

3   Гимн. Гимн РФ. Гимн «Юнармейца»  

4   Россия - Родина моя. Родной город-частица России.  

5   Символы государства- герб, флаг и гимн.  

6   Символы Республики Хакасия- герб, флаг и гимн.  

7   Наша малая родина - Хакасия.  

8   Наша малая родина - Абакан.  

9   «Готов? Всегда готов!»  

10   Что такое ГТО?  

11   Профессия - Родину защищать.  

12   Кто стоит на страже отечества  

13   Кто такой патриот.  

Раздел №2. Живые страницы прошлого.(17 ч.) 

1   Воинская слава России.  

2   История Вооруженных Сил Российской Федерации.  

3   Вооружение и боевая техника Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  
 

4   Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 

5   Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 

6   Военные песни. История.  

7   Военная летопись нашей семьи.  

8   Великая Отечественная война 1941-1945.  

9   Календарь событий 1941-1945 гг.  

10   Календарь событий 1941-1945 гг.  

11   Герои Великой Отечественной войны.  

12   Герои Великой Отечественной войны.  

13   Герои Великой Отечественной войны в Республике 

Хакасия. 
 

14   Дети войны. Труженики Тыла и партизаны в годы 

ВОВ. 
 

15   Города - герои.  

16   Ученые и конструкторы оружия Победы.  

17   Строевая подготовка.  

Раздел №3. Заключение.(3 ч.) 

1   Команды «Становись» , «Равняйсь», «Смирно» и 

техника их выполнения. 

 

2   Команды «Вольно», «Заправься», «Отставить», 

«головные уборы- снять (надеть)» и техника их 

выполнения. 

 

3   Торжественный марш. Вынос знамени.  

Итого :33 ч. 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Юниор»

