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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты: 

 ценностное отношение  к семье, к истории России, к своему народу, к Родному краю; 

 готовность и способность кадетов к нравственному и физическому 

самосовершенствованию,  реализации  творческого потенциала и познавательной 

активности; 

 осознание себя членом коллектива, общества, государства; 

 развитие самосознания, самоуважения, позитивной самооценки; 

 готовность к службе в рядах ВС РФ. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием материала гражданско - патриотического направления. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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Предметный результат: 

Обучающийся научится: 

 основам военной подготовки кадета; 

 понимать историю военно-морского флота России, традиции и обычаи российского 

кадетства; 

 выполнять положения устава, кодекса чести кадета; 

 чтить и уважать государственные символы России; 

 знать и почитать дни Воинской славы, героическое прошлое России; 

 знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Раздел № 1 История русского кадетства. 

История кадетского образования. Входной мониторинг. Устав, кодекс чести и форма 

кадета. 

Раздел № 2 Государственные символы России.  
История и значение гимна. История и отличительные знаки герба. История флага и 

геральдическое значение цветов флага: белого, синего, красного. 

Раздел № 3 История военно-морского флота России. 

От ладьи до парусного фрегата. Традиции  Российского Императорского флота. Сила и 

мощь военно-морской флот СССР. ВМФ Российской Федерации - гарант безопасности 

страны. Возникновение и становление российского торгово-транспортного флота. Порты 

Российской Федерации. Флот России завтра. Военно-морская доктрина. 

Раздел №4. Общевоинский (корабельный) Устав. 
Общевоинские уставы. Основные обязанности военнослужащих. Промежуточная 

аттестация. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Корабельный устав. Строевой устав ВС РФ. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб ВС РФ. 

Раздел №5. О подвигах,  доблести и славе. 

День героев Отечества. Имена великих полководцев и флотоводцев России.  Высокое 

звание «Город – герой». Особо отличившиеся города за массовое проявление мужества и 

героизма их защитников. Великие победы русской армии и флота. 

Раздел №6. Основы военно-морской подготовки. 

Назначение семафорной азбуки. Международная семафорная азбука. Практическая 

передача сигналов семафорной азбуки. Виды узлов и их назначение. Правила вязания 
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морских узлов. Итоговая  аттестация. Тренировка по вязанию основных морских узлов. 

Устройство корабля и его характеристики. Основы навигации. 

 

Формы организации и виды деятельности: 
- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, раздаточных материалов; 

- анализ и просмотр военно-исторических фильмов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразным 

военно-историческим материалом; 

- опыт личного творчества и умений обучающихся; 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление и решение различных вводных и ситуаций. 

 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. История русского кадетства. 3 

2. Раздел 2. Государственные символы России. 3 

3. Раздел 3. История военно-морского флота России. 7 

4. Раздел 4. Общевоинский (корабельный) Устав. 7 

5. Раздел 5. О подвигах,  доблести и славе. 5 

6. Раздел 6. Основы военно-морской подготовки. 9 

Итого: 34 часа. 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков 

История русского кадетства. 

1 История кадетского образования. 

2 Входной мониторинг. 

3 Устав, кодекс чести и форма кадета. 

Государственные символы России. 

4 История и значение гимна. 

5 История и отличительные знаки герба. 

6 История флага и  геральдическое значение цветов флага: белого, синего, красного. 

История военно-морского флота России. 

7 От ладьи до парусного фрегата. 

8 Традиции  Российского Императорского флота. 

9 Сила и мощь военно-морской флот СССР. 

10 ВМФ Российской Федерации - гарант безопасности страны. 

11 Возникновение и становление российского торгово-транспортного флота. 

12 Порты Российской Федерации. 

13 Флот России завтра. Военно-морская доктрина. 
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Общевоинский (корабельный) Устав. 

14 Общевоинские уставы. Основные обязанности военнослужащих. 

15 Промежуточная аттестация. 

16 Устав внутренней службы ВС РФ. 

17 Дисциплинарный устав ВС РФ. 

18 Корабельный устав. 

19 Строевой устав ВС РФ. 

20 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. 

О подвигах,  доблести и славе. 

21 День героев Отечества 

22 Имена великих полководцев и флотоводцев России.  

23 Высокое звание «Город – герой». 

24 Особо отличившиеся города за массовое проявление мужества и героизма их защитников. 

25 Великие победы русской армии и флота. 

Основы военно-морской подготовки. 

26  Назначение семафорной азбуки 

27 Международная семафорная азбука. 

28 Практическая передача сигналов семафорной азбуки. 

29 Виды узлов и их назначение. 

30 Правила вязания морских узлов. 

31 Итоговая  аттестация. 

32 Тренировка по вязанию основных морских узлов. 

33 Устройство корабля и его характеристики. 

34 Основы навигации. 

Итого: 34 часа. 

 

 


