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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Час кадета» составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.      № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Час кадета» результатами освоения являются: 

1.Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

- уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность»; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов, 

художественных и мультипликационных фильмов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 

2.Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию); 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины); 

- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- учиться выражать свои мысли; 

- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 



- критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

3.Предметные результаты: 

- Называть происхождение кадетского движения, рассказывать историю его создания. 

- Характеризовать особенности кадетского движения. Знать кодекс чести кадета, устав. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Мы кадеты. 

Раздел отражает внутреннюю жизнедеятельность кадетов через теоретические 

(эвристические беседы, диспуты) и практические (строевая подготовка, работа с 

информационными источниками, сообщения учащихся, тренинги, экскурсии, выпуск 

стенгазеты). 

«Страницы ратной славы Отечества». 

Раздел отражает изучение страниц Отечества (кадетства) в 16 – 20 веках, через 

теоретические и практические виды занятий. 

 

 

Формы и методы обучения: сообщения учащихся, рефераты, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. «Мы кадеты». (21ч.)  

1. Кто такой кадет? 1 

2. Азбука кадета (атрибутика, знаки отличия, форма). 

Знакомство. 

1 

3. Посвящение в кадеты. 1 

4. Моя Родина–Россия. Символы. 1 

5. Форма кадета. Правила ее ношения. 1 

6. Мой внешний вид–пример для 

младших.Учим беречь форму. 

1 

7. Как должен вести себя будущий кадет. 1 

8. Кадетское приветствие (приветствие входящего в 

класс учителя, рапорт дежурного). 

1 

9. Кадетское братство,традиции. 1 

10. Экскурсия в школьный музей. 1 

11. Основные правила жизни в кадетском отряде (азбука 

нравственности). 

1 

12. Я–кадет. Кодекс чести.Устав. 1 

13. Что значит «Поступить не по кадетски». 1 

14. Качества настоящего гражданина и патриота. 1 

15. Как кадет относится к старшим? 1 

16. «Доброе Дело» помощь библиотеке. 1 

17. Викторина «История кадетского движения в России». 1 

18. Соревнования «Веселые старты» 1 

19. «Что я должен знать и уметь для защиты своей 

Родины». 

1 

20. «Есть такая профессия Родину защищать» 1 

21. Культура поведения в общественных местах 

(культурный центр, театр). 

1 

Раздел 2. «Страницы ратной славы Отечества». (13ч.) 

22. С любовью к России. 1 

23. История образования и развития кадетских корпусов в 

России. 

1 

24. Развитие кадетских корпусов в России. 1 

25. Викторина:«Великие полководцы страны», «Простой 

солдат уже герой!» 

1 



26. Что такое Казачество? История возникновения. 1 

27. История Сибирского Казачьего Войска. 1 

28. «Жизнь великих кадет –образец для подражания». 1 

29. Воинские звания. 1 

30. «Кадеты–первооткрыватели». 1 

31. «Кадеты–деятели искусства». 1 

32. «Моя семья в Великой Отечественной войне». 1 

33. «Дни далекой той войны всердцах людей навечно 

будут!» 

1 

34. Сражались с взрослыми рядом. 1 

Итого: 34 
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