
Название курса Крутка шашкой 

Класс 9 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности 2019 - 2020 учебного 

года -  68 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая 

программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: развитие физически здоровой и нравственно полноценной 

личности через физкультурно—оздоровительные занятия с элементами 

единоборств, формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом.  

Основными задачами  внедрения данной программы  являются:  

1. Проведение работы по военно-патриотическому воспитанию среди 

подрастающего поколения и молодежи на основе лучших традиций 

казачества;  

2. Возрождение казачьего боевого искусства;  

3. Подготовка молодежи к службе в казачьих частях и в частях 

специального назначения Вооруженных Сил РФ. 

Планируемые 

результаты 

В сфере личностного развития:  

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению в современном мире на основе 

идеалов и моральных норм традиционной казачьей культуры;  

• формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной 

земле, языку, готовности служения Отечеству на ратном и гражданском 

поприщах, личной ответственности за судьбу России и казачества, веры в 

великое будущее своей страны;  

• укрепление веры в Россию, казачество, чувства личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями;  

• формирование духа казачества, казачьей доблести, которая соединяет 

в современной личности гражданственность, достоинство, честь, 

свободолюбие, целеустремленность, смелость, военное мастерство, волю к 

победе, трудолюбие; 

• воспитание у подростков чувства уважения к своей гимназии, 

гордости за возможность обучаться и воспитываться в ее стенах, стремления 

приумножать еѐ славу;  

• укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на 

свободной воле, отечественных ценностях и казачьих традициях, 

внутренней установки личности жить по вере, закону и совести; 

• осознание нравственной ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни духовно-нравственному, социальному и 

физическому здоровью человека, умение им противодействовать;  

• формирование здорового образа жизни, осознание единства 

духовного, социально-психологического и физического здоровья; 

• формирование уважительного отношения, готовности и способности 

к диалогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и 

верований; 



 
 

• развитие способности к совершенствованию социальных отношений 

во благо человека, своей семьи, казачества, общества, многонационального 

и многоконфессионального народа России.  

В сфере семейных отношений:  

• осознание семьи, казачьего рода как основы жизни казака, 

гражданина;  

• понимание значения семьи для жизни, самореализации, сохранения 

здоровья человека; 

• понимание и поддержание традиционных казачьих устоев семьи: 

любовь, верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека, воспитание детей 

и др.;  

• формирование бережного отношения к жизни человека.  

В сфере общественных отношений: 

• становление и развитие ответственных, социально активных граждан 

России, приверженных казачьему братству, способных к продуктивному 

взаимодействию с согражданами для решения общенациональных задач;  

• укрепление чувств патриотизма и гражданской солидарности;  

• формирование готовности к труду, творчеству, инновационному 

развитию экономики;  

• готовность к военной службе, формирование сознательного 

отношения к защите Отечества как к священному долгу казака; 

• законопослушность, формирование сознательной, активной позиции 

и готовности к поддержанию законности и правопорядка;  

•  готовность к сохранению и творческому развитию в современных 

условиях традиционной казачьей культуры, казачьего образа жизни. 


