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Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Час кадета» для учащихся 7 

класса является частью ООО МБОУ «СОШ № 29». 

Программа внеурочной деятельности «Час кадета» позволит ученикам 7 

класса адаптироваться к условиям обучения в школе с оборонно-спортивным 

уклоном, ознакомиться с понятиями «кадет», «гражданин», «государственные 

символы» и другими, получить первичные знания об МЧС, о строевой 

подготовке, о деятельности кадетской школы в целом, о героические прошлые 

страны.Программа «Час кадета» является составной частью учебно-

воспитательного процесса школы и одной из форм патриотического воспитания 

кадетов, а также создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом  деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Программа  составлена  в соответствии с 

требованиями:-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273- ФЗ; - Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
(в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

Основная цель программы «Час кадета» - формирование у кадетов 

патриотического и правового самосознания, гражданской ответственности, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
Основные задачи: 

- Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадет, 

всемерного развития их способностей и творческого потенциала; 

- Организовать внутренний распорядок, определяемый воинскими уставами, с 

учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- Способствовать формированию чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, формированию высокой общей 

культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в области государственной службы; 

- Способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни; 

Количество часов выделяемых на изучение предмета в 7 классе 1 час в неделю (33 часа в 

год). 

Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание курса внеурочной деятельности 

2. Планируемые результаты  

3. Формы проведений занятий 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных 

ресурсов 

5. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Час кадета» 

1.Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. «Я-кадет».  



Раздел 2. «Азбука нравственности кадета» . 

2.Планируемые результаты 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию); 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выражать свои мысли; 

- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

3.Формы проведения занятий 
Формы реализации программы: групповая. 

Виды деятельности: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- учебно-тренировочные занятия; 

- игры; 

- соревнования; 

- смотр-конкурс; 

- мастер-класс; 

- презентация; 

- Уроки Мужества. 

4.Тематическое планирование с определением цифровых 

образовательных ресурсов 

№ Тема Часы 
1 Я-Кадет 3 

2 Азбука нравственности кадета 30 

5.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

 «Час кадета» для 7 класса, на 2022-2023 учебный год 



№ 

п/

п 

Дата 

Тема 

 
Ссылки на электронные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

по 

пла

ну 

фа

кт 

Раздел 1. «Я-кадет»   

1   «Почему я 

решил стать 

кадетом?» 

В.И. Лутовинов, В.В. Новиков, портал 

«Патриотика.ру» 

Диспут. 

2   «В тебе 

взрослеет 

гражданин» 

• http://www.stjag.ru/new.php?nid=29699 Беседа. 

3   «Умей носить 

кадетскую 

форму». 

Учебно-методический, информационный и 

организационный портал военно-

патриотического воспитания — Стяг 

Тренинг. 

Раздел 2. «Азбука нравственности кадета»  

4   Политический 

вестник 

• 

http://www.fadm.gov.ru/projects/280/525/MAIN/ 

Устный 

журнал. 

5   Правила 

вежливого 

общения. 

• 

http://www.fadm.gov.ru/projects/280/525/MAIN/ 

Беседа. 

Анализ 

ситуаций. 

6   «Секрет успеха 

публичного 

выступления» 

В.Г. Петреченко «Азбука кадетской 

жизни»http://www.kadetperm.ru/ssylki-i-

dokumenty.php 

Беседа. 

Тренинг 

7   «Секреты 

успешного 

спора». 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, 

Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. - 

М.: Просвещение, 2010. - 111 с. - (Стандарты 

второго поколения) 

Тренинг 

8   «Учись 

отстаивать свою 

точку зрения» 

БарсёнковА.С., Вдовин А.И./ История России. 

М.; Аспект-Пресс,2006г. 

Тренинг 

9   Политический 

вестник 

Е.Ю.Коркунова«Историякадетского 

движения»http://www.kadetperm.ru/ssylki-i-

dokumenty.php. 

Устный 

журнал. 

Презентаци

я. 

10   «Человеку 

свойственно 

ошибаться, а 

глупцу 

настаивать на 

своих ошибках» 

Гейнгардт Н.С. Программа патриотического 

воспитания // Научно-методический журнал 

заместителя директора школы по 

воспитательной работе. 2006 г. № 3. 

Проект. 

11   Умение владеть 

собой. 

Друкарев А.А. О патриотическом воспитании в 

кадетских корпусах. М.: 2006 г. 

Диспут. 

12   Политический 

вестник 

Николаева Т. Этикет и мы. / Т. Николаева, С 

Илларионов.-М.: Советский спорт,1993г. 

Тренинг 

13   Что такое 

милосердие? 

Вырщиков А., Кусмарцев М. Патриотизм на 

службе России // Воспитание школьников. 2006 

г. № 3. 

Устный 

журнал. 

14   «Чужого горя не 

бывает» 

Кадол В. Воспитание чести и достоинства // 

Воспитание школьников. 1998 г. № 2. 

Беседа. 



15   Разведка 

полезных дел 

«Бюро добрых 

поступков» 

Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях/ 

Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, О.Г. Сазонова. - 

М.: СЛОВО; ЭКСМО,2004г. 

Беседа. 

16   Политический 

вестник 

Символы Родины и воинской доблести. М.; 

Военное издательство,1990г. 

Проект 

17   Честность слов и 

поступков. 

Голубева Т.С. Государственная символика 

России// Начальная школа. №7. 2001г. 

Устный 

журнал. 

Презентаци

я. 

18   «Один раз 

обманешь, 

другой раз не 

поверят» 

Артёмов В.В Страницы российской истории. 

М.; Просвещение , 2005г. 

Беседа. 

Анализ 

ситуаций. 

19   Держи свое 

слово 

И. Дереклеева Справочник классного 

руководителя. Начальная школа. 1 -4 классы. 

М.: «Вако», 2007 

Беседа. 

Анализ 

ситуаций. 

20   Политический 

вестник 

Письмо «Об официальных ритуалах в 

общеобразовательных учреждениях, связанных 

с применением государственных символов РФ» 

от 10.05.2001. 

 

21   О недостатках и 

слабостях: 

высокомерие, 

корысть, 

тщеславие… 

Вырщиков А., Кусмарцев М. Патриотизм на 

службе России // Воспитание школьников., 

2006 г. № 3. 

Устный 

журнал. 

22   Зависть, 

жадность, 

хитрость – 

главные герои 

зла. 

Патриотическое воспитание: система работы, 

планирование, конспекты уроков, разработки 

занятий / авт.-сост. И.А. Пашкович. - 

Волгоград: Учитель, 2006. - 169 с. 

Беседа. 

23   «Учись 

преодолевать 

свои 

недостатки». 

Чичуга А.А. - https://multiurok.ru/files/plan-

vospitatelnoi-raboty-v-9-klasse-na-2018-

 2019.html. 

Беседа. 

24   «Дорога к победе 

над собой» 

В.Г. Петреченко «Азбука кадетской 

жизни»http://www.kadetperm.ru/ssylki-i-

dokumenty.php 

Тренинг 

25   Политический 

вестник 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, 

Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. - 

М.: Просвещение, 2010. - 111 с. - (Стандарты 

второго поколения) 

Проект 

(план 

самовоспита

ния) 

26   Забота о старших 

– норма жизни 

кадета. 

БарсёнковА.С., Вдовин А.И./ История России. 

М.; Аспект-Пресс,2006г. 

Устный 

журнал. 

27   Мини-проект 

«Подарок 

ветерану» 

Е.Ю.Коркунова«Историякадетского 

движения»http://www.kadetperm.ru/ssylki-i-

dokumenty.php. 

Беседа. 

Конкурс 

эссе. 

28   «Ветеран живет 

рядом» 

• 

http://www.astnet.ru/index.php?content=articles&

Проектная 

деятельност



cat_id=144&arti-cle_id=205 ь 

29   Политический 

вестник 

• http://www.mgopu.ru/dmp/regions.htm#orenburg Встреча с 

ветераном 

30   Безделье и лень 

портят человека. 

• http://www.molodezh40.ru/ Устный 

журнал. 

31   Дисциплина и 

дисциплинирова

нность кадета. 

• 

http://www.monrb.ru/sc/news2lg.php?lng=russ&si

d=1038#id1038 

Беседа. 

Анализ 

ситуаций. 

32   Викторина 

«Азбука 

нравственности» 

• 

http://www.pokomi.ru/catalog/community/detail.p

hp?ID=6980 

Беседа. 

Диспут. 

33   Политический 

вестник 

• 

http://www.riadagestan.ru/news/2007/12/09/60641

/ 

Викторина 

Итого: 33 часа.  

 

 

 


