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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение курса внеурочной деятельности  «Юный патриот» на уровне 

основного общего образования дает возможность достичь определенных 

личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил 

поведения на транспорте на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. смысловое чтение; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

11. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание Формы и виды 

деятельности 

Введение  

История поискового движения в России: развитие 

военно-исторического поиска, особенности 

поисковой работы на современном этапе. 

Раздел 1:  Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.)  

План «Барбаросса». Причины поражений. 

Смоленское сражение. Битва под Москвой. Блокада 

Сталинграда. Оборона Севастополя. Трагические 

месяцы 1942 года. 

Сталинградская битва. Битва за Кавказ. Сражение 

на Курской дуге. Партизанское движение. 

Форсирование Днепра. 

Формирование полководческой элиты Советской 

Армии. Тактика и стратегия военных сражений. 

Наши противники. 

Противостояние конструкторской мысли. Лучшие 

образцы стрелкового оружия, артиллерийский 

систем, танков и самолетов противоборствующих 

Формы организации:  

- Беседа; 

-урок-практикум; 

- коллективный 

проект; 

-урок-игра. 

Виды деятельности: 

Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Моделирование и 

конструирование. 
12.  



сторон. 

Победа под Ленинградом. Освобождение Украины. 

Операция «Багратион». Освобождение стран 

Восточной и Центральной Европы. Битва за 

Берлин. 

Формирование воинских подразделений на 

территории области. Подвиги работников тыла. 

Герои Советского Союза – горьковчане. Воины – 

сибиряки  в годы войны. 

Раздел 2: Теория поисковой работы     

Городские, региональные и межрегиональные 

поисковые объединения России. Актуальное 

значение поискового движения. Особенности и 

условия работы в отдельных регионах страны. 

Фронтовые, тыловые и оккупированные зоны. 

Карта войны (работа с картами боевых действий, 

атласом, контурными картами и т.д.). 

Предварительное изучение предполагаемого места 

поисковой работы. Основные архивы страны. 

Методика работы с архивными документами. 

Методика архивных запросов. Изучение военных 

мемуаров, фото и кинодокументов. Работа с 

Интернет-ресурсами. Работа с найденными 

документами. 

Форма одежды, вооружение и воинские звания в 

Красной Армии и солдат стран участниц Великой 

Отечественной 

войны. Экипировка, личное стрелковое оружие, 

личные документы. Методика их определения. 

Структура воинских подразделений Красной 

Армии и Вермахта.  

Плановые воинские захоронения. Боевые и 

санитарные захоронения. Незахороненные останки, 

в том числе верхового залегания. Мемориальные 

захоронения. Санитарные нормы при эксгумации 

останков. 

Система учета боевых потерь. Виды медальонов в 

Формы организации:  

- Беседа; 

-урок-практикум; 

- коллективный 

проект; 

-урок-игра. 

Виды деятельности: 

Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Моделирование и 

конструирование. 
 



Красной Армии и Вермахте. Правила работы с 

найденными медальонами. Установление личности 

военнослужащего. 

Техника безопасности при следовании к месту 

проведения экспедиции и обратно. Правила 

проведения поисковых работ. Техника 

безопасности при обнаружении взрывоопасных 

предметов. Противопожарная безопасность. 

Основные документы, регламентирующие 

поисковую работу. Что необходимо знать 

поисковику, чтобы не нарушить закон. 

Акты, протоколы эксгумаций, акты проведения 

захоронений и перезахоронений. Ежедневные 

отчёты. Листы опроса местного населения. 

Паспортизация населённых пунктов. Переписка с 

родственниками павших солдат. Летопись 

поискового отряда. 

Теория и практика музейной работы: формирование 

музейных фондов, специфика музея боевой славы,  

эстетическое оформление музея. 

Раздел 3:  Практика поисковой работы  

Понятие о военной археологии. Методика полевой 

поисковой работы. Технологии поисковых работ. 

Тактика поисковых работ. Тактика и правила 

проведения поисковых разведок. Опрос свидетелей 

исторических событий. Приборный поиск. Правила 

ведения раскопочных и эксгумационных работ.   

Общие правила техники безопасности. Правила 

поведения при использовании транспортных 

средств, в полевом лагере, при использовании 

инструментов. Правила несения суточного 

дежурства в полевом лагере. Специальная техника 

безопасности и при проведении поисковых и 

эксгумационных работ в зоне бывших военных 

действий. 

Взрывчатые вещества и  взрывоопасные предметы. 

Классификация боеприпасов Великой 

Формы организации:  

- Беседа; 

-урок-практикум; 

Виды деятельности: 

Слушание 

объяснений учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Моделирование и 

конструирование. 
 



Отечественной войны. Правила поведения при 

обнаружении  взрывоопасных предметов. 

Строение скелета, строение черепа. Установление  

видовой принадлежности костных останков. 

Различие костных останков по расовому признаку и 

по принадлежности к полу. Установление возраста 

и роста по костным останкам. Особенности 

сохранения костных останков в различных почвах. 

Общие правила личной гигиены. Особенности 

соблюдения правил личной гигиены в полевых 

условиях и проведении эксгумационных работ. 

Правила питания и хранения продуктов питания в 

полевых условиях. 

Наиболее распространенные виды простудных 

заболеваний и способы их лечения в полевых 

условиях. Виды повреждений и травм, оказание 

первой доврачебной полощи при несчастном 

случае. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Методика работа со щупом. Металлоискатель и 

правила работы. Технические характеристики 

различных типов металлоискателей. 

Снаряжение. Укладка рюкзака. Обустройство 

полевого лагеря. Питание в походе. Костры и 

костровое хозяйство. 

Топографическая карта. Работа с компасом. 

Способы ориентирования. Азимут. Правильная 

организация движения. 

Раздел 4: Освещение поисковой работы в 

средствах массовой информации 

Методики интервьюирования, изложение 

журналисткой мысли на носитель, правила 

правописания (орфография, пунктуация, стиль). 

Изучение, применение на практике правил 

фотографирования, видеосъемки. 
 

Формы организации:  

- Беседа; 

- урок-зачет. 

Виды деятельности: 

13. Слушание 

объяснений учителя. 

Решение текстовых 

задач. 



3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 

Раздел 1:  Великая Отечественная война (1941-1945 

гг.)  
 

2 

 

10 

2. Раздел 2:  Теория поисковой работы    
 

12 

 Раздел 3:  Практика поисковой работы   

 

33 

3.  Раздел 4:  Освещение поисковой работы в средствах 

массовой информации  
 

3 

 Итого 70 

 

 

 

 

 


