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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы курса дополнительного
образования «Патриоты» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Овгортская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования»,
автор – Михайлова А.О.
Рабочая программа разработана на основании:
Федерального уровня:
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в
силу для СССР 15.09.1990);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 06 февраля 2020 года);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20), утвержденными постановлением
главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. № 09- 3564
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2014г. № 0114/2014 «О внеурочной деятельности»;
- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018г. № ОЗПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности».
Муниципального уровня:
1. Приказ МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города
Белогорск» от 18.08.2021 № 336 «Об организации работы муниципальных образовательных
учреждений г. Белогорск в 2021/2022 учебном году».
Школьного уровня:
1. Устав школы.
2. Образовательная программа ООО, утвержденной приказом №175 от 30.05.2016.
3. Образовательной программа СОО, утвержденная приказом№154 от 27.08.2020.
4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №3 города Белогорск»,
утвержденное приказом № 95 от 30.05.2020 года;
5. Приказ № 131 от 30.08.2021 года «Об утверждении учебного плана МАОУ «Школа
№3 города Белогорск».
Рабочая программа рассчитана на военно-спортивную, патриотическую
и
краеведческую работу с учащимися старшей группы: 9 – 11 классов 1 час в неделю, 34 часа
в год, на основе учебного плана образовательного учреждения.
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Строевая подготовка
Элементы строя, виды строя,
обязанности перед построением и в строю.
Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение
строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход
от него, отдание чести на месте и в движении. Строевая подготовка в составе отделения:
повороты на месте и в движении, движение строевым шагом, размыкание и смыкание,
отдание чести, приветствие командиру, исполнение строевой песни.
Огневая подготовка
Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического
оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из положения стоя, лежа и с колена из
пневматического оружия. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство
и принцип действия, приемы стрельбы, неполная разборка, снаряжение магазина.
Выживание в природных условиях
Ориентирование на местности с помощью местных предметов, компаса и карты.
Способы добывания огня и разведения костра, виды костров, меры безопасности.
Строительство временных укрытий от непогоды. Добывание пищи в лесу: сбор
растительной пищи, ловля рыбы и мелких животных, поиск и подготовка воды для
питья. Организация туристических походов: подготовка к походу, порядок движения,
устройство бивака.
Уставы Вооруженных сил РФ
Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внутренней службы,
Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава. Боевой устав
мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою.
История Вооруженных сил России
Александр Невский и Дмитрий Донской. Куликовская битва: условия, ход,
примеры воинской доблести и мужества, значение. Битва на Чудском озере: причины,
ход, примеры героизма. Походы Суворова: личность Суворова, его победы, «Наука
побеждать». Крымская война: причины побед поражений. Отечественная война 1812 года:
причины, ход, роль Кутузова и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие
России. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, ход, примеры массового
героизма, значение.
Защита от оружия массового поражения
Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, принцип действия и применение,
подгонка и подготовка к работе. Общевойсковой защитный комплект: назначение, состав
и применение.
Вооружение ВС России
Сухопутные войска, Военно-морской флот. Военно-воздушные силы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации программы
можно считать:







становление личности учащегося как гражданина России, готового встать на защиту
Родины;
воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи ветеранов и
молодёжи, преемственность;
создание условий для раскрытия ребёнка как гармонично развивающейся личности, с
большим творческим потенциалом;
привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам
гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению
преемственности поколений.
участие членов кружка в городских оборонно-спортивных, военно-патриотических
состязаниях.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Дата

1.
2.
3.

план
06.09
13.09
20.09

4.

27.09

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

04.10
11.10
18.10
25.10
08.11
15.11
22.11
29.11
06.12
13.12
20.12

16.

27.12

17.

10.01

18.

17.01

19.

24.01

20.

31.01

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
28.03
04.04

28.

11.04

29.

18.04

30.
31.
32.

25.04
07.05
14.05

33.

16.05

Тема занятия
факт
Ориентирование на местности.
Ориентирование на местности.
Обеспечение потребностей в природных
условиях.
Обеспечение потребностей в природных
условиях.
Элементы строя, виды строя.
Индивидуальная строевая подготовка.
Индивидуальная строевая подготовка.
Индивидуальная строевая подготовка.
Индивидуальная строевая подготовка.
Индивидуальная строевая подготовка.
Строевая подготовка в составе отделения.
Строевая подготовка в составе отделения.
Строевая подготовка в составе отделения.
Строевая подготовка в составе отделения.
Меры
безопасности
при
стрельбе.
Пневматическое оружие.
Меры
безопасности
при
стрельбе.
Пневматическое оружие.
Изготовка к стрельбе и стрельба из
пневматического оружия.
Изготовка к стрельбе и стрельба из
пневматического оружия.
Изготовка к стрельбе и стрельба из
пневматического оружия.
Изготовка к стрельбе и стрельба из
пневматического оружия.
Автомат Калашникова.
Автомат Калашникова.
Автомат Калашникова.
Общевоинские уставы.
Общевоинские уставы.
Александр Невский. Куликовская битва.
Петр I: создание регулярной армии и
военного флота.
Походы
А.В. Суворова. Отечественная
война1812 г. Крымская война.
Первая
мировая
война. Великая
Отечественная война 1941-1945 г.г.
Боевые традиции ВС России.
Сухопутные войска.
Военно-воздушные силы. Военно-морской
флот.
Фильтрующий противогаз.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

34.

23.05

ОЗК.

1
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