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Раздел 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа формировалась в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования). 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

12. Уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260) 

13. Общеобразовательной программы среднего общего образования технологического 

профиля, принятой в соответствии с ФГОС среднего общего утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

Педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ «Частная школа «Взмах» 

от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


14.  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в НОУ «Частная школа 

«Взмах», принятого педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ 

«Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 

25.05.2021 № 11-д. 

2.Назначение программы Патриотическое воспитание подрастающего поколения и такая 

его часть как военно-патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. У школьников должно вырабатываться чувство 

гордости за свою Родину и народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. На современном этапе требуются новые подходы, средства 

воспитания современных школьников, позволяющие объяснить реальные понятия добра и 

зла, обратиться к сознанию школьников, к высокими идеалам отечественной истории и 

создать у них самостоятельные представления о достойном общемировом значении и 

самоценности России. 

 Необходимо отметить, что важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современном российском обществе должно являться формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

 Непростая задача стоит перед школой, чтобы вырастить поколение людей убеждённых, 

благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и ёмким словом 

«патриот». 

Цели и задачи курса военно-патриотическое воспитания учащихся старших классов во 

внеурочной деятельности. Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что 

военно-патриотическое воспитание старшеклассников будет эффективным, если 

  использовать внеурочную деятельность; 

  в содержании внеурочной деятельности использовать факты и события истории 

Великой Отечественной войны.  

Основные задачи курса: 

1) изучить теоретические основы военно-патриотического воспитания старшеклассников 

во внеурочной деятельности; 

2) показать роль и значение подвига советского народа в годы ВОВ для военно-

патриотического воспитания школьников; 

 3) оценить уровень военно-патриотического воспитания учащихся; 

4) провести анализ педагогического опыта и оценить эффективность внеурочной 

деятельности для военно-патриотического воспитания школьников. 

4. Возраст детей. Программа разработана для занятий с учащимися 10 класса 

5. Информация о количестве учебных часов. Продолжительность курса 10 класса – 9 

часов в год. 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 «Рабочая программа воспитания НОУ «Частная школа «Взмах» реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 



воспитания. Воспитательный потенциал занятия определяется концепцией курса 

внеурочной деятельности и отражается в планируемых личностных  

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Осознание личностью 

высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально 

значимых процессов и 

явлений реальной жизни, 

способность 

руководствоваться ими в 

качестве определяющих 

принципов, позиций в 

практической деятельности 

и поведении. Историческое 

— познание наших корней, 

осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, 

гордости за сопричастность 

к деяниям предков и 

современников и 

исторической 

ответственности за 

выполнение 

конституционного и 

воинского долга, 

политических и правовых 

событий и процессов в 

обществе и государстве, 

военной политики, 

основных положений 

концепции безопасности 

страны и военной доктрины, 

места и роли Вооруженных 

Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и 

органов в политической 

системе общества и 

государства. 

 

Воспитание важнейших 

духовно-нравственных и 

культурно-исторических 

ценностей, отражающих 

специфику формирования и 

развития нашего общества и 

государства, национального 

самосознания, образа 

жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. 

Профессионально-

деятельностное — 

формирование 

добросовестного и 

ответственного отношения 

к труду, связанному со 

служением Отечеству, 

стремления к активному 

проявлению 

профессионально-трудовых 

качеств в интересах 

успешного выполнения 

служебных обязанностей и 

поставленных задач. 

 

- Формирование у 

молодежи высокой 

психологической 

устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и 

ответственных задач в 

любых условиях 

обстановки, способности 

преодолевать тяготы и 

лишения военной и других 

видов государственной 

службы, важнейших 

психологических качеств. 

Продуктивно сотрудничать 

с участниками объединения 

при решении различных 

задач, КТД. 

 

Формы учета достижений обучающихся 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио,  

доклад, защита исследовательских и проектных работ, творческая работа и пр. 

Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



№ п/п  

 

Наименование раздела 

Количе

ство 

часов 

по 

програ

мме 

Формы организации и  

виды деятельности 

 

1 Вводное занятие.   1 Беседа  

2 Подростки-герои 1 Круглый стол, обсуждение  

3 Работа врачей, медсестёр 1 Лекция 

4 Блокада Ленинграда 1 Видеолекция, обсуждение 

5 Малоизвестные сведения 

о Блокаде Ленинграда 

1 Лекция "Дорога Победы" и "Проулок 

Смерти" 

6 Малоизвестные сведения 

о ВОВ 

1 Круглый стол, обсууждение 

7 Страшное лицо войны 1 Беседа, обсуждение  

8  Концертные бригады и 

фронтовые театры во 

время Великой 

Отечественной войны 

 

1 Круглый стол, творческая встреча 

9 Радиационные 

катастрофы 

1 Круглый стол, встреча 

 Приложения 1 к рабочей программе по внеурочной деятельности для 10 класса на 

2021-2022 учебный год. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия 
План 

 

 

1 

Призывники. 

Письма домой Сентябрь 

2 Сыны полка. 

Дети на войне. Подростки-герои 
Октябрь 

3 Работа врачей, медсестёр Ноябрь 

4 Блокада Ленинграда Декабрь 

5 Малоизвестные сведения о Блокаде Ленинграда 
Январь 

6 Малоизвестные сведения о ВОВ Февраль 

7 Страшное лицо войны 
Март 



8 Выступления артистов на войне. Песни и стихотворения 
Апрель 

9 Авария на Чернобыльской АЭС 
Май 

 

 

 Приложение 2 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

1. «Война в жизни моей семьи» 

2.  «Патриот сегодня, кто он?» 

3. «А музы не молчали!» 
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