
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

Юнармейский отряд «Патриот» 

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Патриот» подготовлена на 

основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ 

СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540), Постановления 

правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «О подготовке граждан к военной Службе». 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

обучающимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в 

социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Патриот» носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами 

как: литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что 

позволит сформировать у обучающихся патриотические чувства, развить чувство 

гордости за свою страну; воспитать личность гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания 

и единства образовательной и воспитательной среды.  



Цель программы: формирование основ патриотизма, а именно воспитание 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, уважения к культуре и истории родного края, страны. 

Задачи: 

- изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

- воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру и людям; 

- формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании.  

Программа «Патриот» предназначена для обучающихся 8 классов. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1час в неделю, 34 часа в год. 

 


