
 

Рабочая программа внеурочной деятельности коллегии исторических аргументов и 

фактов  «Каппа» для 5 класса составлена на основании нормативных документов и 

методических материалов перечисленных в приложении 1.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

К концу первого года обучения учащийся будет знать Дни Воинской славы России, их 

значение в истории России, событии, им предшествующие и последующие. 

К концу второго года обучения учащийся будет знать основные события в истории 

образования и становления вооруженных сил России, их боевой путь, структуру и 

организацию, получит представление о боевой технике, вооружении и снаряжении 

вооруженных сил Российской Федерации; будет развито чувство патриотизма и гордости 

за свою страну, ее историю. 

К концу третьего года обучения, в рамках проекта «я помню, я горжусь!» учащиеся будут 

знать причины и основные события Великой Отечественной войны, боевой путь и 

подвиги своих предков. 

 

 

 Планируемые   результаты  работы по программе: 

 

1. Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1: Дни воинской славы России. 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,1242 год); 21 сентября - День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год); 10 июля - День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 9 августа 

- День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 7 июля - День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год); 11 сентября - День 

победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 8 сентября - День Бородинского 
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сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год); 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 7 ноября - День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 27 января - 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 9 мая - День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

№ п\п Название темы 
дата 

План Факт 

 

Введение в образовательную программу. 

Техника безопасности во время занятий, массовых 

мероприятий, экскурсий. 

  

Раздел 

1 
Дни воинской славы России   

1 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище,1242 год) 

  

2 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище,1242 год).  Экскурсия в Александро-Невскую Лавру. 

  

3 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

  

4 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год). Экскурсия в Военно-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и воск 

связи. 

  

5 
День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).  
  

6 

День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).  

Экскурсия в Петропавловскую крепость. 

  

7 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год) 

  

8 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год). Экскурсия в ЦВММ. 

  

9 
День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 
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10 
День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год). Экскурсия в ЦВММ. 
  

11 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 
  

12 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

Экскурсия в ЦВММ. 

  

13 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 
  

14 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год). Экскурсия в 

музей А. В. Суворова. 

  

15 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год) 

  

16 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год).  Экскурсия в Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и воск связи. 

  

17 
День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 
  

18 

День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

Экскурсия в ЦВММ. 

  

19 

День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

  

20 

День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). Экскурсия в Военно-исторический 

музей артиллерии, инженерных войск и воск связи. 

  

21 
День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
  

22 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

Экскурсия в Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и воск связи. 

  

23 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 
  

24 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год). Экскурсия в 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 

и воск связи. 

  

25 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) 
  

26 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год). Экскурсия в Военно-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и воск 

связи. 
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27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год).  
  

28 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Экскурсия в государственный 

мемориальный музей обороны и блокады  Ленинграда. 

  

29 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Экскурсия к монументу героическим 

защитникам Ленинграда. 

  

30 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Экскурсия - Посещение Пискаревского 

мемориального кладбища. 

  

31 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Экскурсия в филиал ЦВММ «Дорога 

Жизни». 

  

32 
День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 
  

33 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Экскурсия в Военно-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и воск 

связи. 

  

34 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Посещение экспозиции 

«Битва за Берлин. Подвиг Знаменосцев». 

  

35 Итогово-обобщающее занятие   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


