
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Мы патриоты» 

Данная программа внеурочной деятельности «Мы патриоты» рассчитана на 

учащихся 5-11 классов, 36 часов в год, 1 час в неделю. Программой предусмотрено 

проведение теоретических и практических занятий.  

Программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, примерной программы внеурочной 

деятельности начального и основного образования В.А. Горского, А.А. Тимофеева, Д.В. 

Смирнова. С учетом государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, но 

сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. Среди целей исторического и 

обществоведческого образования в Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения выделяются основные: «воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям современного 

общества». 

Особенности развития России в последние десятилетия привели к реальной 

необходимости качественного улучшения патриотического воспитания молодого 

поколения российских граждан. Выдающийся русский философ И. А. Ильин 

характеризовал патриотизм, как «высшее выражение духовности человека», т.е. понятие, в 

котором заложены и мировоззрение, и духовно - нравственные качества человека. 

Поэтому под воспитанием патриота понимается, прежде всего, воспитание 

высоконравственной личности в системе традиционных отечественных 

мировоззренческих, духовных, нравственных и культурных ценностей. 

Уроки истории не всегда могут однозначно ответить на извечные вопросы, 

волнующие умы многих поколений молодых людей - что такое любовь к Родине? Какие 

качества необходимо развивать в себе, чтобы быть гражданином, достойным своей 

страны? Что такое подвиг, что лежит в его основе? Что каждый из нас значит? Какова 

роль личности? 

Актуальность проблемы патриотического воспитания учащихся продиктовано 

временем, запросами нынешних реалий, когда наблюдается глубокое противоречие между 

растущим в обществе интересом к сохранению, распространению и развитию 

национальной культуры и низким уровнем знаний культуры своего народа. Чтобы стать 

настоящим гражданином и патриотом своей страны необходимо направить совместные 

усилия школы и семьи на формирование у учащихся патриотизма, гражданственности. 

Дети должны гордиться своей страной, её народом, достижениями, должны стремиться 

сделать свою страну ещё краше и богаче. 

Цели данной программы:  
 гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание учащихся; 

 привлечь учащихся к активным формам повышения физической подготовки; 

Задачи программы: 

 Формирование гражданственности, патриотизма;  

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности;  

 Получение учащимися начальных знаний по военной подготовке;  

 Понимание каждым учащимся важности о профессии спасатель; 

 Обучение правилам пожарной безопасности;  

  


