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1. Пояснительная записка 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 
 
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства.                                                                                                                  

В своей деятельности члены кружка руководствуются нормативно-правовыми 

документами: Конституцией и законами Российской Федерации;                                                                                   

Законом «Об образовании»;                                                                                                                         

Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

Направленность образовательной программы социально-педагогическая: обществу 
нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому 
особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 
патриотизма, чувства любви к Родине. 

Актуальность: в настоящее время в нашей стране возрождается система 
патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными 
задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 
необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 
работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Новизна данной программы в том, что учащиеся приобретут нравственные, 
морально-психологические и физические качества, а также специальные 
профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 
гражданину, патриоту.  

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 
процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 
развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна 
проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие 
интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами 
спорта 

Цель программы – совершенствование гражданского и патриотического воспитания 

подростков и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах.  

Задачи: 

1.  Обучающие: 

Усвоение знаний об исторических и культурных ценностях;                                                         

Усвоение знаний о влиянии исторического прошлого на современную безопасность 

личности, общества и государства;                                                                                                                                

Усвоение знаний о государственной системе военно-патриотического воспитания 

граждан. 

2. Развивающие: 
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 Развитие личностных, физических и духовных качеств, соответствующих высокому 

уровню гражданственности;                                                                                            

 Формирование и развитие чувства преданности своему Отечеству;                                     

Развитие умений анализировать специальную информацию, получаемую из различных 

источников;                                                                                                                                   

Развитие умений принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

3. Воспитательные задачи: 
Воспитание готовности к выполнению своего конституционного и воинского долга. 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, в своём 

содержании реализует следующие принципы: 

 принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала 

в соответствии с материально – технической оснащенностью внеурочных занятий. 

 принцип достаточности и сообразности, особенностей формирования универсальных 

учебных действий (больше закладываются во внеурочной деятельности); 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования (предметные, метапредметные, 

личностные), в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей (формирование целостного мировоззрения 

ребенка); 

 последовательность и постепенность обучения (определенными дозами по 

нарастающей объема информации); 

 принцип развивающего обучения (организация обучающихся воздействий на 

личность и поведение ребёнка позволяет управлять темпами и содержанием его 

развития). Успешность обучения определяется способностью ребёнка самостоятельно 

объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – 

осознанно вести себя в реальных  ситуациях. 

 принцип единства воспитания и обучения. 

Реализация данной программы рассчитана на 4 года обучения и позволит обучающимся 

получить систематизированное представление об опасностях и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей.            

Программа предполагает  как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. 

 

 
Методическое обеспечение образовательной программы: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 

пособиях); 

 практическая отработка умений и навыков безопасного поведения с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и 

др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).  

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры. 

       Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения.                                                

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осознанное и 

прочное усвоение знаний учащимися: 
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 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым  

материалом, изготовление макетов, занятия на  площадке); 

  наглядный (изучение правил на макетах); 

  словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в 

основном чтение, изучение); 

  видеометод (просмотр, обучение).  

 в воспитании методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, 

пример);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

 

  Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 4 года. 

 Направление программы: спортивно - оздоровительное. 

 Программа рассчитана на детей от 12 - 16 лет. 

 Вид детской группы: профильная. 

 Состав: постоянный. 

 Набор: добровольный. 

  

Режим занятий.                                                                                                                                                   

Количество часов в неделю – 1 час. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, 

настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра 

фильмов. Для закрепления пройденного материала эффективно   использовать 

настольные, дидактические и подвижные игры. Программа рассчитана на занятия в 

оборудованном кабинете. 
Одним из важных направлений работы следует считать формирование                             

у родителей   обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей. 

  

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Программа способствует: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по ОБЖ, учатся 

логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным 

опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности 

в окружающей среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с 

красочным наглядным материалом; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 
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2. Учебный план 1 года обучения. 

№ п/п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Основы знаний «Зарница» 1 1  

2 Физическая подготовка 4  4 

3 Огневая подготовка 10 4 6 

4 Строевая подготовка 10 2 8 

5 Исторические и боевые традиции 

Отечества 
4 4  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3 3  

7 Медицинская подготовка 3 3  

 Итого: 35 17 18 

 
Учебный план 2 года обучения. 

№ п/п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Основы знаний «Зарница», 1 1  

2 Физическая подготовка 3  3 

3 Огневая подготовка 10 2 8 

4 Строевая подготовка 10  10 

5 Исторические и боевые традиции 

Отечества 

4 4  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 4  

7 Медицинская подготовка 3  3 

 Итого: 35 11 24 

 
Учебный план 3 года обучения. 

№ п/п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Основы знаний «Зарница», 1 1  

2 Физическая подготовка 2  2 

3 Огневая подготовка 15 2 13 

4 Строевая подготовка 5 1 4 

5 Исторические и боевые традиции 

Отечества 

4 4  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 4  

7 Медицинская подготовка 4  4 

 Итого: 35 12 23 
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Учебный план 4 года обучения. 

№ п/п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Основы знаний «Зарница», 1 1  

2 Физическая подготовка 2  2 

3 Огневая подготовка 15 2 13 

4 Строевая подготовка 4 1 3 

5 Исторические и боевые традиции 

Отечества 
5 5  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
4 4  

7 Медицинская подготовка 4  4 

 Итого: 35 13 22 

 

3. Содержание учебного плана                                                                                                                                       

1 год.  

35 часов (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой: основы знаний «Зарница», физическая подготовка, огневая подготовка, 

строевая подготовка, исторические и боевые традиции Отечества, основы безопасности 

жизнедеятельности, медицинская подготовка. 

Вводное занятие: Основы знаний «Зарница» - обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью кружка «Зарница» с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися  проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических 

качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка»  обучающих  знакомят с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. Выполняют стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния.  

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях.  
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Содержание программы                                                                                                                                             

2 год. 

35 часов (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой: основы знаний «Зарница», физическая подготовка, огневая подготовка, 

строевая подготовка, исторические и боевые традиции Отечества, основы безопасности 

жизнедеятельности, медицинская подготовка. 

Вводное занятие: Основы знаний «Зарница» - обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью кружка «Зарница» с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися  проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических 

качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся  вспоминают  правила прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки. Выполняют стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении  согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами 

подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, 

ориентированием и поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных 

и водных препятствий. На практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в 

противогазе и костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, 

укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая 

помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей.  

 

Содержание программы                                                                                                                                             

3 год.                                                                                                                     

35 часов (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой: основы знаний «Зарница», физическая подготовка, огневая подготовка, 

строевая подготовка, исторические и боевые традиции Отечества, основы безопасности 

жизнедеятельности, медицинская подготовка. 
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Вводное занятие: Основы знаний «Зарница» - обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью кружка «Зарница» с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися  проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических 

качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74. Выполняют стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении  согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами 

подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, 

ориентированием и поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных 

и водных препятствий. На практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в 

противогазе и костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, 

укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая 

помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: остановка 

кровотечений, повязки на живот, и промежность, верхние и нижние конечности. 

 

Содержание программы                                                                                                                                             

4 год.  

35 часов (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой: основы знаний «Зарница», физическая подготовка, огневая подготовка, 

строевая подготовка, исторические и боевые традиции Отечества, основы безопасности 

жизнедеятельности, медицинская подготовка. 

Вводное занятие: Основы знаний «Зарница» - обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью кружка «Зарница» с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися  проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических 
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качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся  выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74. Выполняют 

стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении  согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами 

подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, 

ориентированием и поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных 

и водных препятствий. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

приборы радиационной и химической разведки. На практике отрабатывают навыки 

одевания и пребывания в противогазе и костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, 

укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая 

помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: остановка 

кровотечений, повязки на живот, и промежность, верхние и нижние конечности 

 

 



 

4. Календарный учебный график 

2020 -2021 уч. год   
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35 ч., 1 ч. в неделю 

(1 ч (01.05.21.) праздничный день



 

Календарный учебный график 

для 1 года. 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

занятия 

Дата  

Теория Практ

ика 

Раздел 1: Основы знаний «Зарница» 1 1  

1 Введение. Знакомство с 

деятельностью кружка. Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

 1  Беседа  

Раздел 2: Физическая подготовка 4  4   

2 Определение уровня физических 

качеств: сила, скоростная сила, 

выносливость 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

3 Определение уровня физических 

качеств: ловкость, силовая 

выносливость посредством сдачи 

тестов физической 

подготовленности. 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

4 Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

5 Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

Раздел 3:  Огневая подготовка 10 4 6   

6 Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

 1  Рассказ  

7 Материальная часть автомата 

Калашникова. 

 1  Беседа  

8 Назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип работы 

автомата Калашникова. 

 1  Беседа  

9 Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки. 

 1  Рассказ  

10 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 
  1 Практиче

ская 

работа 

 

11 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

12 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 
  1 Практиче

ская 

работа 
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13 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

14 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 
  1 Практиче

ская 

работа 

 

15 Стрельбы из пневматической 

винтовки. 

  1 Практиче

ская 

работа 

 

Раздел 4:  Строевая подготовка 10 2 8   

16  Строевая стойка. Повороты на месте.  1  Рассказ 

(видео) 

 

17  Строевой шаг.  1  Рассказ 

(видео) 

 

18  Строевая стойка. Повороты на месте.   1 Практиче

ская 

работа 

 

19  Строевой шаг.   1 Практиче

ская 

работа 

 

20  Строевая стойка. Повороты на месте.   1 Практиче

ская 

работа 

 

21  Строевой шаг.   1 Практиче

ская 

работа 

 

22  Строевая стойка. Повороты на месте.   1 Практиче

ская 

работа 

 

23  Строевой шаг.   1 Практиче

ская 

работа 

 

24  Строевая стойка. Повороты на месте.   1 Практиче

ская 

работа 

 

25  Строевой шаг.   1 Практиче

ская 

работа 

 

Раздел 5:  Исторические и боевые 

традиции Отечества 

4 4    

26  Государственный флаг РФ.   1  Презента

ция 

 

27  Государственный герб РФ.   1  Презента

ция 

 

28  Государственный гимн РФ.   1  Презента

ция 
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29 Города – герои ВОВ.  1  Презента

ция 

 

Раздел 6:  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 3    

30 Правилами безопасного поведения 

при пожарах. 
 1  Беседа  

31 Правилами безопасного поведения в 

природных экстремальных 

ситуациях. 

 1  Беседа  

32 Способы подачи сигналов бедствия.  1  Беседа, 

презента

ция. 

 

Раздел 7:  Медицинская подготовка 3 3    

33 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях: ссадины. 

 1  Практиче

ская 

работа 

 

34 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях: порезы, укусы животных. 

 1  Практиче

ская 

работа 

 

35 Аттестация обучающихся.   1  Практиче

ская 

работа 

 

 Итого: 35 17 18   

 

Календарный учебный график  
для 2 года. 

№ 

п/п 

Раздел и тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

занятия 

Дата  

Теория Практи

ка 

Раздел 1: Основы знаний «Зарница» 1 1  

1 Введение. Знакомство с 

деятельностью кружка. Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

 1  Беседа  

Раздел 2: Физическая подготовка 3  3   

2 Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 

  1 Практич

еская 

работа 

 

3 Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

4 Круговая тренировка на развитие 

силы. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 3:  Огневая подготовка 10 2 8   

5 Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 
 1  Рассказ  

6 Последовательность неполной  1  Рассказ  
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разборка и сборки АКМ-74. 

7 Правила прицеливания и стрельба из 

пневматической винтовки. 
  1 Рассказ  

8 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

9 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

10 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

11 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

12 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

13 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

14 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 4:  Строевая подготовка 10  10   

15  Строевая стойка. Повороты на месте.   1 Практич

еская 

работа 

 

16  Строевой шаг.   1 Практич

еская 

работа 

 

17 Строевой шаг.   1 Практич

еская 

работа 

 

18 Строевой шаг.   1 Практич

еская 

работа 

 

19 Повороты направо-налево в 

движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

20 Повороты направо-налево в 

движении. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

21 Повороты направо-налево в 

движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

22 Повороты направо-налево в 

движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

23  Поворот кругом в движении.   1 Практич

еская 
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работа 
24  Поворот кругом в движении.   1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 5:  Исторические и боевые 

традиции Отечества 

4 4    

25  Государственный флаг, герб, гимн 

РФ.  
 1  Презент

ация, 

беседа 

 

26 Города – герои ВОВ.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

27 Дни воинской славы России.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

28 Дни воинской славы России.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

Раздел 6:  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 4    

29 Правилами безопасного поведения в 

природных экстремальных 

ситуациях. 

 1  Презент

ация, 

беседа 

 

30 Способы подачи сигналов бедствия.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

31 Способы разведения огня и 

приготовление пищи. 

 1  Презент

ация, 

беседа 

 

32 Ориентирование и поиск маршрута 

движения на местности, преодоление 

рельефных и водных препятствий. 

 1  Презент

ация, 

беседа 

 

Раздел 7:  Медицинская подготовка 3  3   

33 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях (ссадины, порезы, укусы 

животных) 

  1 Практич

еская 

работа 

 

34 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях: вывихи, переломы 

(открытые и закрытые) Правила 

оказания первой медицинской 

помощи утопающему. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

35 Аттестация обучающихся.    1 Практич

еская 

работа 

 

 Итого: 35 11 24   
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Календарный учебный график 

для 3 года. 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

занятия 

Дата   

Теория Практи

ка 

Раздел 1: Основы знаний «Зарница» 1 1    

1 Введение. Знакомство с 

деятельностью кружка. Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

 1  Беседа  

Раздел 2: Физическая подготовка 2  2   

2 Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

3 Круговая тренировка на развитие 

силы. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 3:  Огневая подготовка 15 2 13   

4 Меры безопасности при обращении с 

автоматом и пневматической 

винтовкой. 

 1  Беседа  

5 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 
 1  Беседа 

(видео) 

 

6 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

7 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

8 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

9 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

10 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

11 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

12 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 
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13 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

14 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

15 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

16 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

17 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

18 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 4:  Строевая подготовка 5 1 4   

19  Обязанности командира.  1  Рассказ, 

видео 

 

20  Строевой шаг. Повороты направо-

налево в движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

21  Строевой шаг. Повороты направо-

налево в движении. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

22  Строевой шаг. Повороты направо-

налево в движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

23  Строевые приемы в движении в 

отделении 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 5:  Исторические и боевые 

традиции Отечества 

4 4    

24 Дни воинской славы России.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

25 Дни воинской славы России.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

26 Основные битвы ВОВ.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

27 Основные битвы ВОВ.  1  Презент  
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ация, 

беседа 

Раздел 6:  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 4    

28 Правилами безопасного поведения в 

природных экстремальных 

ситуациях. 

 1  Презент

ация, 

беседа 

 

29 Современные средства поражения.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

30 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. 
   Презент

ация, 

беседа 

 

31 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, приборы 

радиационной и химической 

разведки.  

 

 1  Презент

ация, 

беседа 

 

Раздел 7:  Медицинская подготовка 4  4   

32 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях (ссадины, порезы, укусы 

животных) 

  1 Практич

еская 

работа 

 

33 Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях: вывихи, переломы 

(открытые и закрытые) 

  1 Практич

еская 

работа 

 

34 Правила оказания первой 

медицинской помощи утопающему. 

Транспортировка пострадавшего. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

35 Аттестация обучающихся.    1 Практич

еская 

работа 

 

 Итого: 35 12 23   

  

Календарный учебный график 

для 4 года. 

№ 

п/п 

Раздел и тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

занятия 

Дата  

Теория Практи

ка 

 

Раздел 1: Основы знаний «Зарница» 1 1    

1 Введение. Знакомство с 

деятельностью кружка. Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

 

 1  Беседа  
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Раздел 2: Физическая подготовка 2  2   

2 Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

3 Круговая тренировка на развитие 

силы. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 3:  Огневая подготовка 15 2 13   

4 Меры безопасности при обращении с 

автоматом и пневматической 

винтовкой. 

 1  Рассказ, 

видео 

 

5 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 
 1  Беседа  

6 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

7 Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

8 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

9 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

10 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

11 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

12 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

13 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

14 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

15 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

16 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

  1 Практич

еская 
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работа 

17 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

18 Стрельба из пневматической 

винтовки. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 4:  Строевая подготовка 4  4   

19  Обязанности командира.   1 Практич

еская 

работа 

 

20  Строевой шаг. Повороты направо-

налево в движении. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

21  Строевой шаг. Повороты направо-

налево в движении. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

22  Строевые приемы в движении в 

отделении 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 5:  Исторические и боевые 

традиции Отечества 

5 5    

23  Государственная и военная 

символика. 
 1  Презент

ация, 

беседа 

 

24  Дни воинской славы России.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

25  Основные битвы ВОВ, города – 

герои ВОВ. 
 1  Презент

ация, 

беседа 

 

26  Символы воинской чести.  1  Презент

ация, 

беседа 

 

27 Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 
 1  Презент

ация, 

беседа 

 

Раздел 6:  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4  4   

28 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, приборы 

радиационной и химической 

разведки.  

 

  1 Практич

еская 

работа 

 

29 Отработка навыков одевания и 

пребывания в противогазе и костюме 
  1 Практич

еская 
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химической защиты. 

 

работа 

30 Отработка навыков одевания и 

пребывания в противогазе и костюме 

химической защиты. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

31 Отработка навыков одевания и 

пребывания в противогазе и костюме 

химической защиты. 

  1 Практич

еская 

работа 

 

Раздел 7:  Медицинская подготовка 4  4   

32 Первая помощь при ранениях и 

травмах. 
  1 Практич

еская 

работа 

 

33 Повязка на голову и грудь.   1 Практич

еская 

работа 

 

34 Остановка кровотечений, повязки на 

живот, и промежность. Повязки на  

верхние и нижние конечности 

  1 Практич

еская 

работа 

 

35 Аттестация обучающихся.   1 Практич

еская 

работа 

 

 Итого: 35 8 27   
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5. Форма аттестации 

Форма аттестации по программе предоставляется согласно учебного плана МБОУ 

«Сергачская СОШ № 6» 

Формами проведения промежуточной аттестации в кружке могут быть:  

• творческое задание; 

• конкурс; 

• тестирование: 

• показательное выступление 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в апреле – 

мае текущего года. 

6. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов к дополнительной общеобразовательной 

программе «Юный зарничник» в 2020-2021 учебном году предлагается использование 

положения конкурса «Нижегородская Зарница». В рамках конкурса обучающиеся 

должны проявить себя в испытаниях, входящих в требования положения. 

 

Уровни воспитательных результатов: 

1. В познавательной сфере: 

 знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 локализация возможных опасных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

физические и умственные нагрузки. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства; 

 анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области военно-патриотического воспитания с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

Регулятивные результаты: 

 знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

Коммуникативные результаты: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

 локализация возможных опасных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

физические и умственные нагрузки. 

 

Результаты изучения программы                                                                                               

обучающиеся к концу 1 года обучения должны: 

  знать: 

·  историю возникновения государственных символов России;                                                            

·  описание и порядок официального использования Государственного флага, 

Государственного герба и Государственного гимна Российской Федерации;                                    

·  текст гимна РФ;                                                                                                                                      

·  порядок получения и выполнения приказаний;                                                                                   

·  основные факты биографии участников и героев Великой Отечественной войны — 

наших земляков;                                                                                                                                        

·  устройство компаса;                                                                                                                              

·  стороны горизонта. 

 уметь: 

·  отличать изображения государственных символов России среди символов других стран; 

·  правильно отдавать воинскую честь; 

·  правильно выполнять строевые приемы на месте без оружия; 

·  определять стороны горизонта по компасу и окружающим предметам; 

·  быстро разводить костер; 

·  определять признаки неотложной помощи; 

·  оказать первую помощь при легких ушибах. 

 

Результаты изучения программы                                                                                               

обучающиеся к концу 2 года обучения должны: 

знать: 
 потенциальные опасности социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной, общественной и 

государственной безопасности; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от всех видов угроз; 

 государственную политику противодействия терроризму; 

 что такое патриотизм и формы его проявления; 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности и успехи личности; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

уметь: 
 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 

Результаты изучения программы                                                                                               

обучающиеся к концу 3 года обучения должны: 

знать: 
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 потенциальные опасности социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной, общественной и 

государственной безопасности; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

уметь: 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

 

Результаты изучения программы                                                                                               

обучающиеся к концу 4 года обучения должны: 

 знать: 
 потенциальные опасности социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной, общественной и 

государственной безопасности; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от всех видов угроз; 

 государственную политику противодействия терроризму; 

 что такое патриотизм и формы его проявления; 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности и успехи личности; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основные права и обязанности обучающихся в области гражданской ответственности; 
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 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 основы здорового образа жизни; 

 правила поведения в различных ситуациях. 

 уметь: 
 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 проявлять гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 

в поступках и делах; 

 уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относится к окружающим; 

 уважать ценности семьи, 

 с оптимизмом воспринимать окружающий мир; 

 давать позитивную моральную самооценку; 

 быть готовым и способным к выполнению норм и требований, прав и обязанностей 

гражданина; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 иметь устойчивый познавательный интерес к вопросам патриотизма и 

гражданственности; 

 быть компетентным в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 

7. Методические материалы 

 

При проведении занятий используется оснащенность кабинета ОБЖ 

 I. Основы безопасности жизнедеятельности:  

1.   Куда и как обращаться за помощью. 

2.   Незнакомый человек. 

3.   Правила перехода проезжей части. 

4.  Общественный транспорт. 

5.  Правила поведения в природных условиях. 

6.   Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 

7.   Правила поведения при пожаре. 

8.   Личная гигиена школьника. 

9.   Правила поведения на водоемах летом. 
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10.   Правила поведения на водоемах зимой. 

 II. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера: 

1.  Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

2.   Железнодорожная авария. 

3.   Транспортная авария. 

4.   Дорожно-транспортное происшествие. 

5.  Авария в метрополитене. 

6.   Авария на морских судах. 

7.  Авиационная катастрофа. 

8.   Химическая авария. 

9.  Радиационная авария. 

10.   Гидродинамическая авария. 

11.   Лесной пожар. 

12.  Пожар. 

13.   Взрыв. 

14.  Наводнение. 

15.   Землетрясение. 

16.   Лавина, обвал, оползень, сель. 

17.   Смерч, буря, ураган. 

18.   Правила пользования спасательными плав. средствами.  

19.  Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств 

 III.  Основы военной службы:  

1.   Вооруженные силы РФ.  

2.   Воинская обязанность. 

3.   Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4.   Состав и воинские звания военнослужащих вооруженных сил РФ( кроме 

ВМФ). 

5.   Строевая подготовка.  

6.   Меры безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия и 

метании ручных гранат.  

7.  Назначение и устройство 7,62мм модернизированного автомата 

Калашникова.  

8.   Неполная разборка и сборка 7,62 модернизированного автомата 

Калашникова. 

9.   Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат.  

10.  Приемы метания ручных осколочных гранат. 

IV.  Безопасность на улицах и дорогах: 

1.   Пересечение дороги по пешеходному переходу.    

2.   Правила пользования нерегулируемым пешеходным переходом. 

3.   Пересечение дороги вне пешеходного перехода. 

4.   Правила ожидания общественного транспорта.  

5.   Переход дороги в местах остановки общественного транспорта 

6.  Правила пользования велосипедом и другими колесными средствами.  

7.   Опасные ситуации на дороге.  

8.  Правила поведения рядом с проезжей частью.    

9.  Дорожные знаки.  

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 
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1. http://www.coldwar.ru/conflicts/afgan/afghan7.php  

2. http://slovari.yandex.ru/dict/io/article/io/19000/10592.htm   

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/    

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

8. http://www.iremember.ru/  

9. http://www.museum.ru/M421  

10. http://rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=595  

 

8. Условия реализации программы 

Для проведений занятий используется спортивный зал и кабинет ОБЖ школы. в теплую погоду 

занятия могут проходить на улице.  

Для обучения используются: 

- компьютер, проектор, экран, принтер, 

- оборудование-противогазы, ОЗК, макет автомата Калашникова, пневматические винтовки 

9. Список литературы 

Нормативно-правовая литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Стратегии национальной безопасности до 2020 г. 

3. ФЗ «Об образовании» № 273 -ФЗ 2014 (последняя действующая версия);  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 

738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. ФКЗ №1 «О государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

7. ФКЗ №2 «О государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

8. ФКЗ №3 «О государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

9. ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года; 

10. ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

11. ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; 

12. ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

13. ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

14. ФЗ №61 «Об обороне» от 31 мая 1996 года; 

15. ФЗ №58 «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года; 

16. ФЗ №98 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28 июня 1995 года; 

17. ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года; 

18. ФЗ №32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года; 

19. ФЗ №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14 

января 1993 года; 

20. ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 

ноября 1996 года и др. 
 

Основная литература: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.coldwar.ru%2Fconflicts%2Fafgan%2Fafghan7.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovari.yandex.ru%2Fdict%2Fio%2Farticle%2Fio%2F19000%2F10592.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%9E%D0%92
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iremember.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM421
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frsva-ural.ru%2Flibrary%2Fmbook.php%3Fid%3D595
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2. Примерные программы внеурочной деятельности (под. ред. В.А. Горского.-2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2010.-111 с.- (Стандарты второго поколения). 

3. Постановление Правительства РФ от 11.07.2005 № 422 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы». 

 

Список литературы для родителей и учащихся 

1. Авдеев В.А.,  Бородин Н.И. На службе Отечеству: Об истории Российского 

государства и его вооружённых силах, традициях, морально-психологических и 

правовых основах военной службы. 3-е изд. -М„ 1999.- 184 с. 

2. Аверин А.И. Сборник документов и материалов по начальной военной подготовке. 

М. Просвещение, 1982. -83с. 

3. Алексеев С.С. Гражданином быть обязан: Основы правовых знаний для юношества. 

— Свердловск, 1985. 173 с. 

4. Алиева С.А. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников на современном 

этапе: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.01 Махачкала, 2002 -164с. 

5. Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. М., 1992. 

6. Амосова И. Воспитывать истинных патриотов//Диалог.- 2002. -№11.-С.58-59. 

7. Аронов A.A. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. 172 с. 

8. Барабанщиков A.B. и др. Основы военной психологии и педагогики. М.: 

Просвещение, 1988. 269 с. 

9. Барабанщиков A.B., Белоусов Н.С. Психологическая подготовка учащихся к военной 

службе//Советская педагогика. 1985. - № 1. - С. 39-44. 

10 Бачевский В.И., Наумов C.B. Военно-патриотическое воспитание учащейся 

молодёжи: Задачи и проблемы на современном этапе/Юсновы безопасности 

жизнедеятельности. — 1999. № 7. - С. 43-47. 

11. Бердяев H.A. Судьба России. Избранные произведения. Ростов н/Д: Феникс, 1997.-

541 с. 

12. Большая советская энциклопедия. В 65-ти т/Гл. ред. Шмидт О.Ю. т. 49. -М., 1941-

912 столб. 

13. Брысин П.М. Урок начальной военной подготовки. -М., 1977. 118 с. 

14.Бурьян К.В. Система военно-патриотического воспитания старшеклассников 

средствами клубной работы: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.01: Уфа, 2005 - 202с. 

15. Вегеций Ф.Р. Краткое изложение основ военного дела//Вестник древней истории, 

1940. № 1. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Военная история Отечества с древних времен до наших дней. В 3-х т. М., 1995. 

2. Гареев М.А. Полководцы Победы и их военное наследие (очерки о военном 

искусстве полководцев, завершивших Великую Отечественную войну). 2-е изд. испр. и 

доп. М.: Инсан, 2004. - 480 с. 

3. Никитин Н. Биография патриотизма//Патриот. 2003. - № 34. - С. 8-9. 

4. О днях воинской славы (победных днях) России: Федеральный закон от 13 марта 

1995 г. № 32-Ф3 (с изменениями от 22 августа 2004 г.). 

5. Федоровская Г. О критериях оценок при проведении соревнований военно-

патриотической направленности//Воспитание школьников. 2002. -№ 10. -С.25-29. 

6. Физическая подготовка призывника/Сост. Э.С. Громадский. М.: Физкультура и 

спорт, 1972. - 240 с. 

7. Хоменюк Ф.А. Закон и воинская обязанность. М.: ДОСААФ, 1986. -102 с. 

8. Что нужно, чтобы наши дети выросли патриотами?//Учит. газ. 2003. -15 июля. - С. 8- 

9. Чистяков С.Н. Содержание и организация военно-патриотической работы в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования: Дис. . канд. пед. наук: 

13.00.08: Москва, 2002 - 187с. 
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