
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «История кадетского движения в России» для 5 класса.  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577); 

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: 
создание условий для духовного, нравственного и патриотического воспитания кадет  с активной 
гражданской позицией; 
создание основы для подготовки молодых людей к сознательному добровольному и творческому 
служению Отечеству на военном и гражданском поприще. 
Задачи: 
приобщение  кадет к национальной истории и духовной культуре  через изучение истории кадетского 
движения; 
создание условий для формирования личности кадета через приобщение к духовным ценностям и 
традициям народа; 
возрождение и развитие традиций кадетского движения через изучение лучших исторических и 
культурных традиций кадетских корпусов дореволюционной России; 
создание условий для воспитания личности кадета на примере жизни и деятельности выдающихся кадет и 
исторических личностей прошлого; 
воспитание у кадет чувства гордости за принадлежность к «кадетскому братству». 
 

3. Количество часов на изучение дисциплины 5 класс 34 часа 

. 

4.  Требования к уровню подготовки 
учащегося 

Личностные результаты 

Будут сформированы 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Метапредметные результаты- 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства 
их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Выпускник научится: 



• создавать текст на русском языке; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора; 
• выступать с аудиовидеоподдержкой; 
• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета. 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 
для поиска информации и анализировать результаты поиска. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 
отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 
проекта. 

Предметные результаты базового уровня- 

Выпускник научится: 
• определять место событий истории кадетских корпусов во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории кадетских корпусов; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.). 
В результате изучения курса «История кадетского движения»: ученик должен знать: 
- историю создания и развития кадетского движения в России; 
- историю создания и развития суворовских и нахимовских училищ; 
- о восстановлении в России кадетского движения в настоящее время. 



Ученик должен уметь: 
- пользоваться дополнительной литературой (задачниками по истории, хрестоматиями, литературой, 
интернет-ресурсами); 
- выполнять практические задания (написание рефератов, разработка проектов по темам), в том числе на 
компьютере. 
Кроме этого, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений 
для: 
- приобщения к национальной истории и духовной культуре; 
- формирования личности; 
- выработки убеждений  и  потребности  в  сознательном,  добровольном и 

творческом служении Отечеству на гражданском и военном поприще. 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Итогом работы по данному курсу может быть выполнение проекта под руководством учителя или 
самостоятельно. 
Критерии оценивания проектов 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 
2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 
3. Глубина раскрытия темы проекта. 
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 
8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 
9. Качество проведения презентации 

 

 


