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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы Патриотическое воспитание во все времена 

являлось неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения. А в 

последние десятилетия оно приобрело особую актуальность и значимость. Принят 

ряд документов, ставших правовой основой патриотического воспитания на 

современном этапе. Они указывают на необходимость обращения к ресурсу 

патриотизма, как наиболее востребованному средству стабильного развития России. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизирующего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к 

самоотверженному служению Отечеству. Программа направлена на необходимость 

воспитания у учащихся ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике РФ, Приморского края, законам РФ, старшему 

поколению, к природе.  

Направленность программы социально-педагогическая.  

Уровень освоения базовый  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

дополняет основные образовательные курсы  по истории, географии,  обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре. Данная программа 

способствует не только  духовно-нравственному воспитанию детей, формированию 

их гражданской идентичности и любви к большой и малой Родине, но  и дает 

практические знания и навыки, необходимые в любой жизненной ситуации, в том 

числе области здоровьесбережения. Комплексный подход к организации занятий 

обеспечивает положительную социализацию и профилактику асоциального 

поведения  детей. 

Адресат программы программа рассчитана на обучающихся 7 – 11 классов, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Группы формируются на основании заявления родителей. Группы 

разновозрастные, не разделяются по гендерному признаку. Наполняемость 

групп до 20 человек. 

- Занятия проходят во вторую половину дня, 1 раз в неделю по 1 



академическому часу. 

- Программа рассчитана на 35 часов 

-  Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 

в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности через организацию совместной  клубной деятельности 

обучающихся. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать  гордость за подвиги разных поколений защитников Отечества и 

стремление подражать им. 

2. Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

3. Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Развивающие: 

1. Создавать условия для  физического, психического, нравственного развития 

учащихся. 

2. Создавать условия для определения общей цели и путей её достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

3. Развивать умение выделять моральное содержание ситуации. 

Обучающие: 

1. Приобщать к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, 

разъяснять истоки героизма и самоотверженности российского народа. 

2. Способствовать овладению умениями оказывать первую медицинскую помощь. 

3. Знать воинские традиции Советской и российской  армии, государственную 

символику России. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 



 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестац

ии 

/ 

контр

оля 

Всего Теория Практи

к а 

 Вводное занятие 1 1  - 

1 История вооруженных сил 

России 

10 8 2  

1.1 Виды вооруженных сил. 2 2 - Тест  

1.2 Символы воинской чести. 

Государственная символика. 

2 1 1 Тест 

1.3 Полководцы и герои. 2 2 - Викто

рина  

1.4 Военные профессии 2 2 - Защит

а 

кейса 

1.5 Воинские подвиги земляков-

приморцев 

2 1 1 Творч

еский 

проек

т 

2 Строевая подготовка 8 1 7  

2.1 Строй и его элементы 1 1 - Опрос  

2.2 Строевая стойка и 

выполнение команд 

2 - 2 зачет 

2.3 Повороты на месте и в 

движении 

2 - 2 зачет 

2.4 Воинская честь. Строевые 

приемы 

3 - 3 зачет 

3 Основы медицинских 5 3 2 Зачёт 



знаний 

3.1 Принципы оказания первой 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

1 1 - Зачёт 

3.2 Ранения и кровотечения 2 1 1 Зачет  

3.3 Травмы опорно-

двигательного аппарата 

2 1 1 Зачет 

4 Виды вооружений 4 3 1  

4.1 История оружия. 1 1 - Кросс

ворд 

4.2 Виды вооружения. Холодное, 

огнестрельное, метательное. 

1 1  Тест  

4.3 Автомат Калашникова.  АКМ-

74: устройство, назначение, 

тактико-технические 

характеристики. 

2 1 1 Зачет 

5 Основы выживания в 

сложных условиях 

7 3 4  

5.1 Основы ориентирования на 

местности 

3 1 2 Зачет 

5.2 Виды узлов. Способы 

переправы через овраги, 

водоёмы 

2 1 1 Зачет 

5.3 Привалы и ночлеги. 2 1 1 Зачет  

 Итого: 35 19 16  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: История вооруженных сил России 

1.1 Тема: Виды вооруженных сил. 

Теория:  Воинская слава России. Армия и флот России XX века. Армия России на 

современном этапе. Виды и рода войск  ВС РФ. Вооружение Российской армии на 

современном этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. 

Военно-морской флот. Пограничные войска. Внутренние войска. 



1.2 Тема: Символы воинской чести. Государственная символика. 

Теория. Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и ритуалов. 

Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее принятия. Флаг. 

Герб. Гимн. Геральдика. Знаки  отличия. 

Практика. викторина «Государственная символика» 

1.3. Тема: Полководцы и герои. 

Теория. Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. 

Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. 

Военачальники. Героизм женщин. 

1.4. Тема: Военные профессии. 

Теория. Профессия военного: описание и содержание деятельности. Необходимые 

умения. Область применения. Военные профессии для девушек.  

1.5. Тема: Воинские подвиги земляков-приморцев. 

Теория. Приморье в годы Великой Отечественной войны. Подвиг воинов-

дальнегорцев. Воины-интернационалисты. 

Практика. Подготовить устное выступление по выбору «Они учились в нашей 

школе», «Воины моей семьи», «Горжусь своими предками». 

2. Раздел: Строевая подготовка 

2.1. Тема: Строй и его элементы  

Теория. Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в 

строю.  

2.2. Тема: Строевая стойка и выполнение команд 

Практика. Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!»  

2.3. Тема: Повороты на месте и в движении 

Практика. Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. 

Походный шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в 

колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три. 

2.4. Тема: Воинская честь. Строевые приемы 

Практика. Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении. 

3. Раздел:  Основы медицинских знаний 

3.1. Тема: Принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных 



ситуациях 

Теория. Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни и 

смерти.  

3.2. Тема: Ранения и кровотечения   

Теория. Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута. 

Практика. Наложение повязок на различные части тела, наложение жгута е.  

3.3. Тема: Травмы опорно-двигательного аппарата 

Теория. Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание 

первой помощи. Правила наложения шин.  

Практика. наложение шин при различных переломах 

4. Раздел: Виды вооружения 

4.1. История оружия от древних времен до современности. 

Теория. Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. 

Оружие массового поражения.  

4.2. Тема: Виды вооружения Российской армии. 

Теория. Холодное, огнестрельное, метательное оружие. 

4.3. Тема: Автомат Калашникова.  АКМ-74. 

Теория. Устройство, назначение, тактико-технические характеристики АКМ-74. 

Практика. Сборка и разборка автомата на время. 

5. Раздел: Основы выживания в сложных условиях 

5.1. Основы ориентирования на местности. 

Теория. Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с 

местностью. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 

Ориентирование с помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка навыков по 

азимуту. Сопоставление способов ориентирования. 

Практика. Чтение карты и определение своего местонахождения  на карте. Поиск 

контрольных пунктов на местности. Отработка навыков движения по азимуту. 

5.2. Тема: Виды узлов. Способы переправы через овраги, водоёмы 

Теория.   Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. 

Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные узлы. 

Практика. Отработка приёмов вязания различных узлов. 

5.3. Тема: Привалы и ночлеги. 



Теория. Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное и 

групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, распределение 

обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при ночлегах в полевых 

условиях. Охрана природы в месте ночлегов.  

Практика. Установка палатки, оборудование бивака. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умение конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты:  

Обучающийся узнает: 

- воинские традиции Советской и российской  армии; 

-символы воиской чести; 

-государственную символику России; 

-элементы строя и обязанности в строю; 

-материальную часть автомата Калашникова; 

– требования к личному и групповому снаряжению; 

– организацию привалов и ночлегов; 

– принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 



Обучающийся будет уметь: 

-выполнять строевые команды на месте и в движении; 

-выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

– организовать ночлег в полевых условиях; 

– ориентироваться на местности; 

– выполнять комплексы физических упражнений; 

– оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

– оказать помощь при  чрезвычайных ситуациях. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Помещения: 

спортивный зал; 

классная комната с рабочими столами. 

инвентарь:  

макет АК-74 – 5 шт. 

макет штык-ножа – 5 шт. 

форма военная – 15 комплектов 

противогаз – 15 шт. 

фляга полевая – 15 шт. 

рюкзак туристический – 15 шт. 

палатка туристическая – 5 шт. 

носилки санитарные – 1 шт. 

аптечка первой помощи – 1 шт. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нормативно-правовая база; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

- Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм. 

21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

- ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 

№337). 



-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения. 

список литературы:  

Воронин А.В. Боевые традиции Вооруженных Сил. Символы воинской чести. [Текст]  

.- М.: "Армпресс", 2001. - 95с.  

Коледа С.И. Выживание. [Текст]  -Мн.: ООО "Лазурак", 1996. - 464с.  

Кузнецов В.И. Особенности военной службы. [Текст]  - М.: "Армпресс", 2000. - 95с.  

Марков  М.Ю.  Воинская  обязанность.  Военнослужащий  ~  защитник  своего  

Отечества. [Текст]  - М.: "Армпресс", 2000. - 96с.  

Меримский  В.А..  Приемы  и  способы  действий  солдата  в  бою.  [Текст]  -  М.:  

Военное здательство, 1988. - 136с.  

 Михайлов Г.И. Символы России и Вооруженных Сил. [Текст]  - М.: "Армпресс", 

2000.-87с. 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Раздел Показатель Метод контроля 

Строевая 

подготовка 

Степень владения 

основными терминами и 

определениями  

Строевого устава ВС РФ,  

способность правильно  

практически выполнять  

основные строевые приемы, 

воинские ритуалы. 

Опрос, зачет, 

соревнование.  

 

История 

России, её  

Вооруженных 

Сил, тактика 

Степень развития военно-

патриотической позиции 

учащихся. 

Наблюдение 

Вовлеченность в  военно- 

патриотические 

мероприятия 

Учет 

посещаемости 



Медицинская 

подготовка 

Степень владения навыками 

по  оказанию первой 

медицинской помощи. 

Наблюдение, 

зачет 

Топографическа

я подготовка 

Степень сформированности  

интереса к занятию. 

Способность чтения 

топографических карт 

Контрольное 

занятие 

 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем (модулей, разделов) 

программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. Проводится в виде зачетов. 

Итоговый контроль  – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению всего периода обучения по программе. Проводится в форме военной 

игры. 

Формы контроля:  

педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

выполнение тестовых заданий, зачёт, сдача нормативов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Дневник наблюдений, журнал посещаемости, информационная карта 

«Определение уровня развития физических качеств учащихся»; материал 

анкетирования и тестирования, протоколы  соревнований.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: соревнования, творческие проекты 

2.3. Методические материалы 

• Набор игр-заданий по спортивному ориентированию.  

• Викторина «Государственная символика» 

• Викторина «Защитники отечества» 

•Кейс «Комплектация современной формы одежды для 

военнослужащих разных родов войск» 

• Кроссворд «Виды оружия» 

 

 

 



2.4. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 354 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 четверть 01.09.2021-28.10.2021 

2 четверть 08.11.2021-28.12.2021 

3 четверть 10.01.2022-23.03.2022 

4 четверть 04.04.2022-31.05.2022 

Возраст детей, лет 13-18 

Продолжительность занятия, час 40 минут 

Режим занятия 1 раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 35 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аверин, А.И. и др. Начальная военная подготовка [Текст]/ А.И.Аверин, И.Ф. 

Выдрин, Н.К.Ендовицкий.-М.: просвещение,1987.-256 с. 

2. Агапова, И.А. Патриотическое воспитание в школе [Текст]/ И.А.Агапова. – М.: 

Айрис-пресс, 2002. – 150 с. 

3. Вырщиков, А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект [Текст]  / 

А.Н.Вырщиков. – Волгоград, 2001.- 200 с. 

4. Глыжко, Л.И.  Военно-патриотическое воспитание молодежи (опыт работы центра 

доп. образования [Текст]/ Л.И.Глыжко, С.А. Пищулин// Внешкольник. – 2002. – С.11-

12. 

5. Зеленин, А.А.и др. Методическое пособие по организации и проведению военно-

спортивных игр, конкурсов и соревнований [Текст]/ А.А. Зеленин,С.И.Мешкова, 

А.В.Мешков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.-163с. 

6. Иванова, И. Больше, чем игра…: «Зарница»: вчера, сегодня, завтра  [Текст]/ И. 

Иванова // Военные знания. – 2003. – №2. – С.32-33. 

7. Кульков, Ю.В. Военно-патриотический клуб «Патриот» [Текст]/ Ю.В.Кульков// 



Физическая культура в школе. – 2003. – №1. – С.52-54. 

8. Лысогор, Н.А. и др. Питание в туристском походе [Текст]/  Н.А.Лысогор, 

Л.А.Толстой, В.В.Толстая. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 96 с. 

9. Мазыкина, Н.В. Инновационные подходы в патриотическом воспитании и 

гражданском становлении личности [Текст]/  Н.В.Мазыкина // Внешкольник . -2002. – 

№5. – С.5-8. 

10. Рожков, С. Воспитываем патриотов: Патриотическое воспитание в школе [Текст]/  

С.Рожков // Педагогический вестик. – 2003. – №12.- С.7 

11. Салихова, Р. Воспитание гражданина [Текст]/  Р.Салихова, Г.Ахметжанова // 

Воспитание школьников: Теоретический и научно-методический журнал. – 2003 . – 

№1. – С.2-8. 

12. Федоровская, Г. О критериях оценок при проведении соревнований военно-

патриотической направленности [Текст]/  Г.Федоровская // Воспитание школьников. – 

2002. – №10. – С.25-29. 

13.  Штюрмер, Ю.А.Карманный справочник туриста [Текст]/ Ю.А.Штюрмер.-

М,:профиздат,1982.-224с. 

 


		2021-11-15T22:55:14+1000
	МОБУ "СОШ №21"
	Я являюсь автором этого документа




