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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности.
Личностные УУД:
 -  формирование  потребности  осознанно  выполнять  правила  безопасности
жизнедеятельности;
 - формирование быстроты реакции и логики поведения в ситуации;
 - воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, милосердия, толерантности,
доброты, товарищества и т.д.); ориентация в мире общечеловеческих ценностей;
- воспитание  желания  строить  отношения  с  людьми,  непохожими  на  тебя,  работать  в
команде;
-   развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, мышечной памяти,
меткости;
 -  воспитание  ответственного  отношения  к  выполнению  полученного  задания
(индивидуального и коллективного), упорства в достижении поставленной цели, развитие
самодисциплины;
- воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.
 Метапредметные УУД:
 - формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при ликвидации
последствий, чрезвычайных ситуаций;
 -  формирование  навыков  информационного  поиска  для  выполнения  учебных  заданий,
умений  воспринимать,  перерабатывать  информацию,  моделировать  индивидуальный
подход к обеспечению личной безопасности;
 - планирование общих способов работы;
- овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля.
Предметные УУД:
 - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях разного характера; об оказании первой
помощи пострадавшим; о здоровом образе жизни; о безопасном поведении на дороге;
 -  истории  Отечества;  о  средствах  индивидуальной  защиты  населения;  о  способах
использования  пневматического  оружия  и  ручных  гранат;  о  значении  дисциплины  для
достижения  максимального  результата  обучения;  о  значении  строевой  подготовки  и
технике ее исполнения;
 -   умение  предвидеть  возникновение  опасной  ситуации  и  применять  полученные
теоретические знания на практике в случае её возникновения;
- формирование установки на здоровый образ жизни и служению своему Отечеству.

2. Содержание тем учебного курса.
Раздел 1. «Никто не забыт, ничто не забыто».  Виды вооруженных сил. 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.  Символы воинской чести. 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.  Практическое
занятие: викторина «Государственная символика». Полководцы и герои. Полководцы XX
века:  Брусилов,  Жуков,  Рокоссовский,  Антонов,  Конев.  Создание  новых видов и  родов
вооруженных  сил.  Герои  Советского  Союза.  Военачальники.  Героизм  женщин.
Практическое  занятие: викторина  «Защитники  отечества». Викторина  по  истории
Отечества. Знакомство с перечнем вопросов викторины. Выявление вопросов, требующих
дополнительного  поиска  информации и проработки.  Поиск и изучение  информации по
данным  вопросам.  Воинские  подвиги  земляков. Практическое  занятие.  Подготовить
устное выступление по выбору «Воины моей семьи», «Горжусь своими предками».



Раздел  2.  Юный  спасатель. Принципы  оказания  первой  медицинской  помощи  в
неотложных  ситуациях. Алгоритм  оказания  первой  помощи  при  травмах  верхних  и
нижних конечностей (ссадина, ушиб, ожог). Обработка ран, наложение повязок. Ранения и
кровотечения. Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны.
Виды  кровотечений.  Способы  остановки  кровотечений.  Правила  наложения  жгута.
Практические  занятия: наложение  повязок  на  различные  части  тела,  наложение  жгута.
Травмы опорно-двигательного аппарата. Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы
конечностей.  Оказание  первой  помощи.  Правила  наложения  шин.  Практические
занятия: наложение  шин  при  различных  переломах. Способы  транспортировки
пострадавших. Практические  занятия: простейшие  способы  транспортировки
пострадавших с различными травмами.
Раздел 3. Виды вооружений. История оружия от древних времен до современности.
Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие массового
поражения.  Практические  занятия: Кроссворд  «Виды  оружия».  Виды  вооружения
Российской армии. Холодное, огнестрельное, метательное.  Практические занятия: работа
по карточке «Классификация оружия Российской армии». Автомат Калашникова. АКМ-74.
Устройство,  назначение,  тактико-технические  характеристики.  Пневматическая
винтовка. Стрельба из положения стоя и из положения лежа с упором.  Поражение цели
учебной гранатой. Практические занятия: сборка и разборка автомата на время, стрельба
из положения стоя и из положения лежа..

3. Тематическое планирование.

№ Тема
Кол-во
часов

По
плану

Факт

Раздел 1. «Никто не забыт, ничто не забыто».

1
Воинская  слава  России.  Армия  и  флот  России XX
века.

1 02.09.  

2
Армия России на современном этапе. Виды и рода
войск  ВС  РФ.  Вооружение  Российской  армии  на
современном этапе.

1 09.09.  

3
Ракетные  войска.  Сухопутные  войска.  Военно-
воздушные  силы.  Военно-морской  флот.
Пограничные войска. Внутренние войска.

1 16.09.  

4
Символы  воинской  чести. Сила  воинских
традиций. Роль  и  место  традиций  и  ритуалов  в
жизнедеятельности воинских коллективов.

1 23.09.  

5
Система  воинских  традиций  и  ритуалов. Боевое
знамя воинской части.

1 30.09.  

6 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 1 07.10.  
7 История военной присяги и порядок ее принятия 1 14.10.  

8
Практическое  занятие: викторина  «Государственная
символика». Практическое занятие. 

1 21.10.  

9
Полководцы  и  герои. Полководцы  XX  века:
Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев.

1 28.10.  

10 Создание новых видов и родов вооруженных сил. 1 11.11.  

11
Герои  Советского  Союза.  Военачальники.  Героизм
женщин.

1 18.11.  

12
Практическое  занятие: викторина  «Защитники
отечества».

1 25.11.  

13 Викторина по истории Отечества. 1 02.12.  
14 Воинские подвиги земляков. 1 09.12.  



15
Презентация  проектов  по  выбору  «Воины  моей
семьи», «Горжусь своими предками».

1 16.12.  

Раздел 2. Юный спасатель.

16-
17

Принципы оказания первой медицинской помощи в
неотложных ситуациях. Алгоритм оказания  первой
помощи при травмах верхних и нижних конечностей
(ссадина,  ушиб,  ожог).  Обработка  ран,  наложение
повязок. 
 

2
23.12.
13.01.

 

18

Ранения и кровотечения. Виды ранений. Обработка
ран.  Виды и  правила  наложения  повязок  на  раны.
Виды  кровотечений.  Способы  остановки
кровотечений. Правила наложения жгута.

1 20.01.  

19
Практические  занятия: наложение  повязок  на
различные части тела, наложение жгута. 1 27.01.  

20-
21

Травмы  опорно-двигательного  аппарата.  Вывихи,
растяжения,  разрывы  связок.  Переломы
конечностей.  Оказание  первой  помощи. Правила
наложения шин.

2
03.02.
10.02.

 

22
Практические  занятия: наложение  шин  при
различных переломах.

1 17.02.  

23 Способы транспортировки пострадавших. 1 24.02.  

24
Практические  занятия: простейшие  способы
транспортировки  пострадавших  с  различными
травмами.

1 03.03.  

Раздел 3. Виды вооружений.

25-
26

История  оружия  от  древних  времен  до
современности. Примитивное  оружие.
Средневековое  оружие.  Оружие  современности.
Оружие массового поражения.

2
10.03.
17.03.

 

27 Практические занятия: Кроссворд «Виды оружия». 1 31.03.  

28
Виды  вооружения  Российской  армии. Холодное,
огнестрельное, метательное.

1 07.04.  

29
Практические  занятия: работа  по  карточке
«Классификация оружия Российской армии».

1 14.04.  

30
Автомат  Калашникова.  АКМ-74. Устройство,
назначение, тактико-технические характеристики.

1 21.04.  

31
 Пневматическая  винтовка. Стрельба  из  положения
стоя и из положения лежа супором.

1 28.04.  

32 Поражение цели учебной гранатой. 1 05.05  

33
Практические  занятия: сборка  и  разборка  автомата
на  время,  стрельба  из  положения  стоя  и  из
положения лежа..

1 12.05.  

34 Обобщающие занятие. 19.05.
 Итого 34 часа   
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