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Для полного счастья человеку 
необходимо иметь славное Отечество..., 

Симонид Кеосский 
(древнегреческий поэт 550 - 469 г.г. до н.э.) 

1. Пояснительная записка. 

В последнее время в стране активизировалась работа по 

патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. 

Хотя справедливости ради надо сказать, что это направление деятельности 

никогда не уходило из школы, но в 90-е годы оно как-то не было 

востребовано обществом, государством, хотя и общественные, и 

государственные структуры сетовали на отсутствие системы патриотического 

воспитания. 

С   принятием   Правительством   РФ      государственной   программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» общественные институты, школы 

получили    хорошее подкрепление своей деятельности и активизировали, 

работу по патриотическому воспитанию детей. 

Система образования достаточно быстро реагировала на задачи, 

поставленные новым этапом исторического развития России. Деятельность 

образовательных учреждений сменилась разнообразием их видов, 

вариативностью планов и программ, внедрением новых методик 

образования и воспитания, в основе которых лежит приоритет развития 

личности, учет познавательных интересов и способностей подрастающего 

поколения. Впервые за последние десятилетия у обучающихся появилось 

право выбора образовательных учреждений. 

Заметным явлением в системе российского образования стал новый вид   

общеобразовательных  учреждений   -   кадетские  школы,   кадетские 

школы-интернаты (далее - интернаты), кадетские классы и классы оборонно - 

спортивного профиля. Наряду  с  традиционными  общеобразовательными 



учреждениями появились школы, кадетские классы, обучение в которых 

предполагает не только получение общего образования, но и физическое 

развитие, нравственное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин 

сказал: «Кадетский класс- это всего лишь один из специализированных 

классов современной школы, который поможет вырастить патриотов и 

защитников Родины, а также благородных и настоящих людей!» 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

РФ», Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» 

(Указ Президента РФ от 24.12.93 № 2288, Федеральные законы от 03.12.94 № 

55-ФЗ, от 29.04.95 № 69-ФЗ, о 09.05.96 № 42-ФЗ) определено, что составной 

частью патриотического воспитания является военно - патриотическое 

воспитание граждан. 

Программа актуальна в связи с созданием в школе кадетских классов и 

разработана в соответствии с требованием времени, когда вопрос 

патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитание 

гражданина, рассматривается на уровне государства. Педагогическая 

целесообразность программы состоит в том, что она отражает необходимый 

обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей 

Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Цель программы: Создание условий для развития системы 

патриотического и воинского воспитания через работу с учащимися 

кадетских классов во внеурочное время. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

•   Формировать гражданско - патриотического  сознание, ответственность и 

чувство сопричастности к истории и судьбе Родины; 



• Сформировать у кадет интерес к изучению русской   военной истории, 

воинским традициям; 

• Воспитывать уважение к подвигу русского народа; 

• Подготовить   учащихся кадетских классов     к   осознанному служению 

Отечеству; 

• Развивать умения работать в группе, создать условия для проявления 

творческой активности кадет, выработки лидерских качеств 

• Укрепить связь поколений. 

Отличительной особенностью и новизной программы от имеющихся 

в школе программ является то, что она направлена на работу с учащихся - 

кадетами и будет реализовываться во внеурочное время при сотрудничестве с 

полком патрульно-постовой службы милиции по Нижегородской области. 

Программой предусмотрены определѐнные направления работы: 

патриотическое и воинское воспитание кадет. Так же отличительной 

особенностью программы является то, что она включает в себя теоретические 

и практические занятия с кадетами по изучению военной истории, воинских 

традиций, изучение символов России, занятия по строевой, огневой 

подготовке. 

Срок реализации программы: 2017 - 2018 гг. Данная дополнительная 

образовательная программа рассчитана на учащихся кадетских классов. 

Формы проведения занятий предусматриваются следующие: 

• Беседы, часы общения, лекции, рассказы, диспуты, семинарские занятия. 

• Просмотр х/ф по темам занятий; 

• Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

• Проектная деятельность; 

• Викторины, конкурсы; 

• Экскурсии по городу, Нижегородской области; 



• Мероприятия ко дням Воинской славы России; 

• Тестовые задания 

• Творческие отчѐты. 

• Участие в областных соревнованиях, смотрах - конкурсах среди кадет. 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Критерии оценки результатов программы: 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ. 

В результате воспитательной деятельности по направлению «Военно -

Патриотическое» учащиеся кадетских классов должны: 

знать: 

- историю, традиции и обычаи своего народа; 

- государственную символику (флаг, герб, гимн); общепринятые нормы 

отношения человека к атрибутам государства. Власти: праву, суду, армии, 

милиции, органам управления. 

- основные положения Конституции РФ, права и обязанности гражданина 

России; 

- о Днях воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории 

России; 

- способы социального устройства человеческой жизни и его приобщение к 

участию в общественной жизни; 

- свою малую Родину как место, где родился человек еѐ природу, родной 

язык, обычаи, общественные праздники. 

-особенности жизни многонационального общества. 

- роль личности в развитии общества



- общепринятые нормы отношения человека к атрибутам 

государства. 

Власти: праву, суду, армии, милиции, органам управления. 

уметь; 

- рассказать об истории родного города, где родились и выросли; 

- рассказать о символах РФ, истории их появления; 
 

- рассказать об основных положениях Конституции; уметь правильно 

применять свои права и обязанности; отстаивать свои права, не забывая о 

правах других; 

- поддерживать правосознания и порядок для себя и для других; 

- проявлять старательность, исполнительность, самостоятельность и 

инициативу при выполнении любого задания, по каждому предмету, КТД, 

- уважительно относится к другим, соблюдать верность данному слову 

точность выполнения своих обещаний и обязанностей; 

- проявлять инициативу в общественной жизни школы; 

- проявлять самостоятельность, ответственность, выполнять порученную 

работу с хорошим качеством; 

2. Учебно-тематический план. 

 

Календарно – тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

8 класс 
№ Тема Дата Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Ознакомление с 

Федеральным законом 

«О Днях Воинской 

славы России» 

01.09 1 0,5 0,5 

2.  8 сентября -Бородинское 

сражение 

 (1812 г) 

08.09 1 0,5 0,5 



3.  11 сентября - день победы 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова (1790 г.) 

15.09 1 0,5 0,5 

4.  21 сентября - Куликовская 

битва (1380 г.) 

22.09 1 0,5 0,5 

5.  4 ноября - день 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством Минина 

и Пожарского (1612 г.) 

29.09 1 0,5 0,5 

6.  Конкурс эрудитов «4 

ноября- день народного 

ополчения» 

06.10 1 0,5 0,5 

7.  1 декабря -  День 

победы эскадры под 

командованием 

А.П.Нахимова у мыса 

Синоп (1853 г.) 

13.10 1 0,5 0,5 

8.  5 декабря -День 

контрнаступления 

советских войск под 

Москвой (1941 г.) 

20.10 1 0,5 0,5 

9.  24 декабря -День 

взятия Измаила под 

руководством 

А.В.Суворова 

27.10 1 0,5 0,5 

10.  27 января - День снятия 

блокады Ленинграда 

(1944) 

09.11 1 0,5 0,5 

11.  2 февраля -

Сталинградская битва 

(1943 г) 

16.11 1 0,5 0,5 

12.  18 апреля -Невская 

битва (1242 г.) 

23.11 1 0,5 0,5 

13.  10 июля - Полтавская 

битва (1709 г) 

30.11 1 0,5 0,5 

14.  9 августа -День первой в 

российской истории 

русского флота под 

командованием Петра! У 

мыса Гангут 

07.12 1 0,5 0,5 

15.  23 августа -Курская 

битва (1943 г.) 

14.12 1 0,5 0,5 

16.  9 мая - День 

Победы 

21.12 1 0,5 0,5 

17.  Москва 28.12 1 0,5 0,5 



18.  Ленинград 11.01 1 0,5 0,5 

19.  Севастополь 18.01 1 0,5 0,5 

20.  Киев 25.01 1 0,5 0,5 

21.  Брест 08.02 1 0,5 0,5 

22.  Волгоград 15.02 1 0,5 0,5 

23.  Новороссийск 22.02 1 0,5 0,5 

24.  Минск 29.02 1 0,5 0,5 

25.  Тула 07.03 1 0,5 0,5 

26.  Одесса  14.03 1 0,5 0,5 

27.  Керчь  04.04 1 0,5 0,5 

28.  Мурманск  11.04 1 0,5 0,5 

29.  Смоленск  18.04 1 0,5 0,5 

30.  Просмотр фильма «Иди и 

смотри» 

25.04 1 0,5 0,5 

31.  Конкурс эрудитов «Узнай 

город-герой» 

16.05 1 0,5 0,5 

32.  Игра: Умники и 

умницы «Город герой -

Ленинград» 

23.05 1 0,5 0,5 

Содержание: 

Ознакомление с Федеральным законом «О Днях Воинской славы России» 

8 сентября -Бородинское сражение (1812 г) 

11 сентября - день победы эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова (1790 

г.) 

21 сентября - Куликовская битва (1380 г.) 

4 ноября - день освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Минина и Пожарского (1612 г.) 

Конкурс эрудитов «4 ноября- день народного ополчения» 

1 декабря -  День победы эскадры под командованием А.П.Нахимова у 

мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря -День 

контрнаступления советских войск под Москвой (1941 г.) 

24 декабря -День взятия Измаила под руководством А.В.Суворова 

27 января - День снятия блокады Ленинграда (1944) 

2 февраля -Сталинградская битва (1943 г) 

18 апреля -Невская битва (1242 г.) 

10 июля - Полтавская битва (1709 г) 

9 августа -День первой в российской истории русского флота под 



командованием Петра! У мыса Гангут 

23 августа -Курская битва (1943 г.) 

9 мая - День Победы 

Города-Герои 

Москва 

Ленинград 

Севастополь 

Киев 

Брест 

Волгоград 

Новороссийск 

Минск 

Тула 

Одесса  

Керчь  

Мурманск  

Смоленск . 

Календарно – тематическое планирование на 2017-2018 

учебный год 

9 класс 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема 

занятия 

Дата  Общее кол-

во часов 

Кол-во часов 

Теория  Практика 

1 2 3     

1 Русска

я 

армия 

VIII-XI 

веков  

Армия 

славян 

03.09 1 0,5 0,5 

Походы 

Игоря и 

Олега 

10.09 1 0,5 0,5 

Святослав и 

его войны 

17.09 1 0,5 0,5 

Армия 

Киевской 

Руси 

24.09 1 0,5 0,5 

2 Русска

я 

армия 

XII-XV 

Вооружени

е Русской 

армии 

01.10 1 0,5 0,5 

Борьба с 08.10 1 0,5 0,5 



веков  шведско-

немецкой 

экспансией 

Борьба с 

татаро-

монголами 

15.10 1 0,5 0,5 

Развитие 

военной 

мысли в 

XIV-XV 

веках 

22.10 1 0,5 0,5 

3 Русска

я 

армия 

XVI-

XVII 

веков  

Вооружени

е русской 

армии 

29.10 1 0,5 0,5 

Армия при 

Иване 

Грозном 

10.11 1 0,5 0,5 

Прообраз 

регулярной 

армии 

17.11 1 0,5 0,5 

Развитие 

военной 

мысли в 

XVI-XVII 

веках 

24.11 1 0,5 0,5 

4 Русска

я 

армия   

XVIII 

века 

Петровская 

эпоха 

01.12 1 0,5 0,5 

Русская 

армия во 

второй 

половине  

XVIII века 

08.12 1 0,5 0,5 

Полководц

ы XVIII 

века 

15.12 1 0,5 0,5 

Вооружени

е русской 

армии 

22.12 1 0,5 0,5 

Полководц

ы русской 

армии 

XVIII века.  

 

29.12 1 0,5 0,5 

5 Русска

я 

армия 

XIX 

века  

Вооружени

е русской 

армии.  

12.01 1 0,5 0,5 

Итоговое 

занятие по 

истории 

Русской 

армии VIII-

XVIII  

19.01 1 0,5 0,5 



веков 

Русская 

армия 

начала XIX 

века 

26.01 1 0,5 0,5 

Вооружени

е русской 

армии 

09.02 1 0,5 0,5 

6 Русска

я 

армия 

XX 

века  

Русская 

армия 

Вооружени

е русской 

армии 

16.02 1 0,5 0,5 

I Мировая 

война 

01.03 1 0,5 0,5 

Гражданска

я война 

15.03 1 0,5 0,5 

Советско-

финская 

война 

22.03 1 0,5 0,5 

Великая 

Отечест-

венная 

война  

29.03 1 0,5 0,5 

    

7 Армия 

России 

на сов-

реме-

нном 

этапе  

Реформы 05.04 1 0,5 0,5 

Военная 

доктрина 

12.04 1 0,5 0,5 

8 Сим-

волы 

ар-мии  

Военная 

форма 

19.04 1 0,5 0,5 

Ордена 26.04 1 0,5 0,5 

Традиции 

армии 

03.05 1 0,5 0,5 

 

Содержание: 

Армия славян. Походы Игоря и Олега. Святослав и его войны. Армия 

Киевской Руси. Вооружение Русской армии. Борьба с шведско-немецкой 

экспансией. Борьба с татаро-монголами. Развитие военной мысли в XIV-

XV веках. Вооружение русской армии. Армия при Иване 

Грозном.Прообраз регулярной армии. Развитие военной мысли в XVI-XVII 

веках. Петровская эпоха. Русская армия во второй половине  XVIII века. 

Полководцы XVIII века. Вооружение русской армии. Русская армия начала 

XIX века. Русская армия середины  XIX века. Русская армия конца XIX 



века. Вооружение русской армии. Вооружение русской армии. I Мировая 

война. Гражданская война. Советско-финская война. Великая 

Отечественная война. 

Реформы ВС РФ на современном этапе. Военная доктрина. Военная форма. 

Ордена. Традиции армии. 

 

 

3. Методическое обеспечение программы: 

• Плакаты «Великие полководцы» 

• Плакаты «Награды» 

• DVD диски по теме «Полководцы» (А.П.Нахимов, М.И.Кутузов, 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, Пѐтр 1, А.Невский) 

• DVD диски по теме «Великая Отечественная война» 

• Наглядный материал: открытки «Героический Севастополь»,  

«Пѐтр 1», «Курган Славы», «Памятные места Волгограда» и т.п. 

 

4. Мониторинг усвоения программы: 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Брейн-ринги 

 Тематические игры 

 Анкетирование 



4. Список литературы. 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание» 
• Система военно-патриотического воспитания в Российской федерации 

(приложение    к   Государственной        программе    «Патриотическое 
воспитание на 2011-2015 г.г.» 

• Концепция патриотического воспитания граждан РФ (протокол № 2 
(12) - п4 от 21 мая 2003 года) 

• Законодательство Российской Федерации, Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России», 10 февраля 1995 г. 

• Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 
уроков, разработки занятий/ авт. - сост. И.А. Пашкович- Волгоград: 
Учитель, 2006 г., 169 с.    

 

• Дни воинской славы России, Информационные материалы, тестовые 
задания. Методические рекомендации для организация 
патриотического воспитания на уроках и внеклассных 
мероприятиях/авт-сост. А.Х. Пашкович, Е.В.Шитов, - М: Глобус, 2007 
г.- 174 с 

• Система работы по воспитанию патриотизма у учащихся 5-11 классов,/ 
сост. Т.А.Мирошниченко. - Волгоград: ИТД «Корифей».- 96 с 

• Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. 
Методическое пособие "для школьных администраторов, кл. 
руководителей, педагогов доп.образования/ авт.-сост. 
А.Н.Вырщиков, А.П.Пашкович.- М.Глобус, 2007. - 330 с. 

• «Система военно-патриотического воспитания несовершеннолетних 
граждан» уч. Метод, пособие. «Основы военной службы», 2001 г, 

(приложение к журналу «Военные знания») 

• Гражданско - патриотическое воспитание в 8-9 классах. Российская 
государственность: беседы, классные часы, вечера, праздники, игры/ 
авт.-сост. И.А.Тисленкова.- Волгоград, Учитель, 2007.- 172 с 

• Поурочные разработки по курсу «Государственная символика: Гимн, 
Герб, Флаг» - М,: ВАКО, 2004 .- 192 С. (в помощь школьному 
учителю) 


