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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности по военно-патриотическому курсу «Поиск» для 5-9-х классов 

составлена в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795.

Актуальностью программы является то, что одним из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей 

страны является воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на уровне государства, 

так и на уровне отдельно взятого образовательного учреждения посредствам занятий в кружках и объединениях 

патриотической направленности.

Цель и задачи программы

Цель:

• создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств.

Задачи:

• подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии;

• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;

• формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и воинскому 

долгу;



• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;

• физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;

• совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности.

Категория учащихся

Участниками военно-патриотического кружка «Поиск» являются дети и подростки 12-18 лет, объединенные в 

учебные группы по направлениям деятельности.

Кружковцы имеют среднюю физическую подготовленность. Многие из них посещают спортивные секции.

В 5—9 классах на изучение курса отведён 1 час в неделю. Всего 34 часа. Срок реализации данной программы - 1 

учебный год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

• Повышение духовно-нравственного потенциала молодежи;

• Упрочение единства и дружбы представителей различных конфессий и национальностей, проживающих в РФ;

• Формирование личности гражданина, способного встать на защиту интересов Отечества;

• Привлечение детей, подростков и молодежи в военно-патриотические клубы и объединения, спортивные клубы и 

секции.

По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать:

• Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке;

• Материальную часть автомата Калашникова;

• Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата Калашникова;



• Специфику физической подготовки;

• Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;

• Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами;

• Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки;

• Государственную и военную символику;

• Дни воинской славы России;

• Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации;

• Историю, символы и геральдику;

• Символы воинской чести;

• Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм;

• Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях;

• Опасные природные факторы и защиту от их влияния;

• Современные средства поражения;

• Мероприятия ГО по защите населения;

• Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

• Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими.

Должны уметь:

• Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74;

• Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени;



• Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении согласно Строевому уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации;

• Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать кровотечение различными способами, 

накладывать шины при различных переломах;

• Одевать противогаз и костюм химической защиты;

• Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций;

• Применять различные способы преодоления естественных препятствий в походах;

• Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса.

В результате внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы У УД:

познавательные УУД

- использовать общие приёмы решения задач;

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

- ставить и формулировать проблемы;

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера, 

коммуникативные УУД

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач,

- ставить вопросы,

- обращаться за помощью,

- формулировать свои затруднения;



-предлагать помощь и сотрудничество;

регулятивные УУД

- формулировать и удерживать учебную задачу,

- преобразовывать практическую задачу в познавательную

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Военно-историческая подготовка (4 ч.) Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании. Особая роль 

должна принадлежать военной истории. Государственные награды РФ. Советского Союза. Дни воинской славы. 

Выдающиеся военноначальники.

Физическая подготовка (8 ч.) Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на

гимнастических снарядах - подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине, сгибание и разгибание 

рук упоре на брусьях; Отжимание от пола . Прыжки в длину с места Вис на перекладине. Подтягивание на перекладине. 

Подъем переворотом на перекладине. Подъем силой. Отжимание на брусьях. Кроссовая подготовка бег на 60 метров. 

Бег на 100 метров. Бег на 800 метров. Бег на 1000 метров. Бег с препятствиями, челночный бег.

Спортивно-прикладная подготовка (10 ч.) Теоретические знания, отработка отдельных элементов. Преодоление 

полосы препятствий, отработка отдельных элементов. Самооборона без оружия. Пулевая стрельба. Явление выстрела, 

начальная скорость пули. Отдача оружия и угол вылета пули. Образование траектории, и ее элементы. Прямой выстрел: 



прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, и их практическое значение. Нормальные (табличные) условия 

стрельбы. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули.

Топогеодезическая подготовка(4 часа) Чтение топографических карт. Ориентирование и работа с картой на 

местности. Движение на местности по карте. Движение по азимуту. Составление графических документов. 

Ориентирование на местности без карты. Выбор и использование ориентиров при определении и указании своего 

местонахождения и обнаруженных целей. Особенности ориентирования ночью, в горах, в лесу и зимой. Определение 

направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, местным предметам. Определение азимута на 

местные предметы и направлений по заданным азимутам. Движение по азимуту днем. Порядок обхода препятствий.

Подготовка по связи (4 часа) Виды радиосвязи. Виды антенн. Порядок радиообмена. Азбука Морзе. Виды 

телефонной связи. Порядок переговоров. Порядок прокладки телефонного кабеля. Флажковая связь. Порядок передачи и 

приема команд. Связь посыльными. Коды. Пакеты. Донесения. Пароль.

Ориентирование и преодоление препятствий (4 часа) Теоретическое обобщающее занятие по топогеодезической 

подготовке. Подготовка приборов ориентирование на местности. Нанесение маршрутов на карту. Выпуск боевого листка 

«Молнии».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
П/П

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ

1 Военно-историческая подготовка 4 - использовать общие приёмы решения задач;

- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;

- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;

- ставить и формулировать проблемы;

проявлять активность во взаимодействии

- ставить вопросы,

- обращаться за помощью,

- формулировать свои затруднения;

- формулировать и удерживать учебную задачу,

- преобразовывать практическую задачу в 
познавательную

2
Опасные ситуации техногенного характера

9 - формулировать и удерживать учебную задачу,

- преобразовывать практическую задачу в



• познавательную

проявлять активность во взаимодействии

- ставить вопросы,

- обращаться за помощью,

- формулировать свои затруднения;

- использовать общие приёмы решения задач;

- выбирать наиболее эффективные способы решения
задач;

- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;

- ставить и формулировать проблемы;

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного характера.

3

Опасные ситуации социального характера

8 - целеполагание, планирование, самоконтроль, 
самооценка.

- рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации.

умение с достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 
коммуникации.



•

4

Дорожно-транспортная безопасность

6 Целеполагание, планирование, самоконтроль, 
самооценка, рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 
составлять алгоритм действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, постановка и 
решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации, умение с 
достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации

5

Подготовка к активному отдыху на природе

5 - формулировать и удерживать учебную задачу,

- преобразовывать практическую задачу в
познавательную

- ставить вопросы,

- обращаться за помощью,

- формулировать свои затруднения;

- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;

- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;

- ставить и формулировать проблемы;

- самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного

характера.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации курса занятий по внеурочной деятельности «Школа безопасности» желательно наличие:



• игровой комнаты;

• прогулочной площадки;

• учебного кабинета;

• оборудованного аудио и видео аппаратурой и ПК;

• спортивного и игрового инвентаря;

• аудио и видео диски соответствующей тематики;

• детские энциклопедии.

УМК

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 

классы: учебник. — М.: Вентана-Граф.

Виноградова И. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: 

учебник. — М.: Вентана-Граф.

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Таранин А. Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: рабочая 

программа. — М.: Вентана-Граф.

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: рабочая программа. — 

М.: Вентана-Граф.

Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-

Граф.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учитель: Шаманский П.А.

I четверть 9 ч.
II четверть 8 ч. 
Шчетверть 9_ч. 
ГУчетверть 8ч. 
За год 34 ч.

№ 
п/п

Дата Тема
факт план

1 Погода и её основные показатели.

2 Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный занос, метель)

3 Правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений.

4
Водоёмы в черте города.

5 Состояние водоёмов в различное время года.

6 Меры безопасного поведения на водоёмах в различное время года

7 Основные правила пожарной безопасности

8 Пожар в жилище и причины его возникновения.

9 Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище.



10 Личная безопасность при пожаре.

и Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни.

12 Общие правила безопасного поведения в быту.

13 Безопасное обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии.

14 Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером.

15 Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом.

16 Правила безопасного поведения в школе и дома

17 Криминальные ситуации в городе.

18 Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми, и профилактика возникновения 
криминальной ситуации.

19 Правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у 
телефона.

20 Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома.

21 Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей.

22 Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут 
движения по городу, знание расположения безопасных зон (отделение милиции, посты ГИБДД и зоны 
повышенной опасности).

23 Умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, в толпе, в школе.



24 •
Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности.

25
История колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов современного 
транспорта.

26
Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль.

27
Участники дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения. ПДД.

28
Общие положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании 
транспортными средствами.

29
Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия.

30
Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития 
своих духовных и физических качеств.

31
Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему.

32
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.

33
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Практика

34
Определение своего места нахождения и направления движения на местности.


