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Пояснительная записка
Проблема патриотического воспитания, гражданского становления и физического
воспитания 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 требует укрепления экономической мощи
Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы
патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.
Обществу
нужны
здоровые,
мужественные,
смелые,
инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его
благо. Потому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине.
Патриотизм - система ценностей, которыми располагает человек и общество;
важнейший духовно- нравственный фактор сохранения общественной стабильности,
независимости и безопасности государства.
Патриотическое воспитание представляет собой организованный
и
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и
физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-спортивному воспитанию должна
проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие
интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.
Актуальность программы: 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.
В связи с этим на базе МАОУ СШ №10 г.Павлово организован военно-патриотический
клуб «Звезда». Программа дополнительного образования клуба «Звезда» составлена на
основании Устава ВПК.
В ходе занятий Клуба, обучающиеся получают сведения об обороне государства,
истории создании Вооруженных Сил, боевых традициях и символах воинской чести.
Знакомятся с историей родного края в ходе экскурсий и походов. Повышают с спортивный
уровень в ходе спортивных соревнований, ведут здоровый образ жизни.
Курсантами Клуба «Звезда» являются обучающиеся 8-11 классов. Программа рассчитана на 4
года.
Новизна программы состоит в том, что в ней объединены три вида внеурочной
деятельности:
1. Туристско - краеведческая (краеведение);
2. Познавательная (основы медицинских знаний и самосохранения);
3. Спортивно-оздоровительная (основы военной и общефизической подготовки).
Цель: создание
условий,
способствующих
патриотическому,
физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина
России, его лидерских качеств.
Задачи:
- воспитать у членов клуба гражданственность, патриотизм и любовь к Родине;
-формировать профессионально значимые качества и умения, верность конституционному и
воинскому долгу;
-воспитать бережное отношение к героическому прошлому нашего народа, землякам;
- развить физические и духовно-нравственные качества детей и подростков;
- совершенствовать
ценностно-ориентированные
качества
личности,
обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой активности.

Материальное обеспечение:
- кабинет ОБЖ;
- тир;
- спортзал;
- элементы полосы препятствий,
- стрелковое оружие (пневматические винтовки, пневматические пистолеты);
- лазерное оружие (МГМ ПМ и АК)
- стенды.
Формы организации обучения
Формы обучения- групповая, очная. Формируются две группы.
Группы могут быть разновозрастные, при работе в таких группах применяется
индивидуальный подход к планированию физических нагрузок.
Формы проведения занятий: тренировочные занятия, беседы, товарищеские встречи,
соревнования, праздники, смотры.
Методы обучения и воспитания находятся в тесной взаимосвязи. Под методами следует
понимать те пути и способы, при помощи которых двигается поставленная цель – развитие
физических способностей посредством регулярных занятий настольным теннисом.
Выбор метода определяется задачами, содержанием учебного материала, особенностью и
подготовленностью учащихся и условиями занятий (место, оборудование, инвентарь).
Объем и срок реализации программы, режим занятий.
К занятиям допускаются все учащиеся в возрасте с 14 до 17 лет, желающие заниматься в
объединении ВСК «Звезда» и не имеющие медицинских противопоказаний. Так же по
программе могут обучаться дети с ОВЗ. Для них педагогом составляется индивидуальный
образовательный маршрут.
Программа рассчитана на 4 года обучения (объем занятий 153 часа в год).
Занятия строятся в форме тренировки; проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа,
перерыв 10 минут.
Начало учебного года – 1 сентября.
Конец учебного года – 25 мая.
В каникулярное время занятия в объединениях не проводятся. Продолжительность учебного
года - 34 недели.
Допускается изменение расписания, форм и места проведения занятий. Также проводятся
мероприятия согласно воспитательному плану педагога дополнительного образования.
Ожидаемые результаты





Выполнение программы приведёт к оздоровлению курсантов Клуба – совершенствованию
и развитию системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у подростков
высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.
Ориентация в работе военно-спортивного клуба на духовно-нравственные и историкокультурные традиции повышает значимость национально-регионального компонента. Военнопатриотическая тематика перекликается с тематикой школьных предметов: «История России»,
«ОБЖ», «ОВС», «Физическая культура», «Литература» и др.
Главными показателями эффективности работы с подрастающим поколением по данной
программе является:
повышение нравственности, духовности;
рост личностных достижений, повышение познавательной активности;
установление гуманных отношений партнерского сотрудничества;







обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на удовлетворение его культурнообразовательных потребностей;
рост уровня воспитанности, соответствующий гармонично развитой личности;
улучшение физического здоровья, выбор здорового образа жизни;
повышение психологической самооценки обучающихся, воспитание лидерских качеств;
вовлечение в деятельность детско-юношеского объединения учащихся с девиантным
поведением.

Ожидаемый результат

Критерий оценки
Показатели
Первый год обучения.

Методика

Отвлечение
учащихся
от
противоправной
деятельности
Заполнение свободного
времени подростка
социально значимыми
делами

Количество
противоправных
действий

Анализ правонарушений

0

Кол-во
подростков, 15
посещающих кружок

Диагностика занятости
учащихся в кружке

Второй год обучения.
Оказание помощи
каждому ребенку в его
саморазвитии,
раскрытии
способностей

Кол-во учащихся,
10
получивших:
Грамоты за успехи в
учебе,
Грамоты за успехи в
других видах
самореализации
Создание условий для
Кол-во учащихся и
12
реализации лидерского родителей, посетивших:
и творческого
Коллективные
потенциала личности,
мероприятия
навыков коллективной патриотической
деятельности
направленности
Информирование
Кол-во учащихся и
10
учащихся и родителей о родителей, посетивших:
результатах в военноКонференции,
патриотической
Военно-патриотические
деятельности
слеты
Третий год обучения.

Анализ: успеваемости,
олимпиад, спортивных и
творческих достижений

Организация летнего
отдыха подростков

Диагностика, анализ

Кол-во детей:
В спортивных отрядах,
В
военнопатриотических лагерях

12

Наблюдение, анализ

Тестирование Мониторинг

Достижение
участниками
патриотического
кружка
общекультурного
уровня образования по
истории родного края,
овладение основами
научноисследовательской
деятельности

Количество учащихся
получивших грамоты
за участие и ставших
призерами:
Конкурсов,
Олимпиад,
Научно-практических
конференций

10

Анализ:
Конкурсов,
Олимпиад,
Научно-практических
конференций

Четвертый год обучения.
Освоение подростками
правил безопасного
поведения в
повседневной жизни,
принципов ЗОЖ,
способов самообороны,
подготовка к действиям
в ЧС и экстремальных
условиях
Компенсация
отсутствующих в
основном образовании
знаний, умений,
навыков в области
краеведения,
физкультуры,
медицины, спорта,
военной подготовки.

Количество подростков,
участвующих: в
различных акциях,
выступлениях,
конкурсах,
соревнованиях,
слетах,
форумах.

15

Диагностика:
тестирование, беседы,
викторины,

12

опрос;
Анализ мероприятий.

Количество учащихся
10
получивших грамоты
за участие и ставших
призерами:
Конкурсов, Олимпиад
в области краеведения,
физкультуры, медицины,
спорта, военной
подготовки.

Диагностика:
тестирование,
беседы, викторины,
опрос; Анализ:
Конкурсов, Олимпиад
в области краеведения,
физкультуры, медицины,
спорта, военной подготовки.

Форма аттестации
Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе выполнения упражнений учащимися
происходит в виде текущего контроля. Текущий контроль осуществляется систематически
через опрос учащихся, контроль выполнения упражнений и их обсуждение.
Основное содержание подведения итогов общеобразовательной общеразвивающей
программы - это выявление соответствия реальных результатов образовательного процесса
планируемым
результатам
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Задачи подведения итогов освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы:
- определение уровня образовательной подготовки учащихся в конкретном виде
деятельности;
- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов работы;
- выявление уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы учащимися;
- оказание помощи педагогу в распознании причин, способствующих или
препятствующих полноценной реализации дополнительной общеразвивающей программы;

- создание условий для внесения необходимых корректив в ход и содержание
образовательного процесса.
Подведение итогов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы учащихся строится на принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей детей;
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов.
Выявление уровня освоения программы и ее результативности предполагает
проведение аттестации.
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения образовательных
результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
итогам учебного года. Промежуточная аттестация предназначена для отслеживания динамики
обученности учащихся, коррекции деятельности педагога и учащихся для улучшения
результатов.
Время проведения – окончание очередного года обучения по данной программе.
Контроль осуществляется систематически через опрос учащихся, сдачу контрольных
нормативов. Выявление уровня освоения программы и ее результативности предполагает
проведение промежуточной аттестации. Аттестация учащихся позволяет дать оценку
эффективности применяемой методики и по необходимости внести коррективы.
Протокол промежуточной аттестации учащихся за 20_- 20_ уч.г.
Дата проведения ______________________________________________________
Название детского объединения_________________________________________
ФИО педагога______________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________
Форма проведения___________________________________________________________
Члены комиссии_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
№
п/п

ФИО
учащегося

Год
обучения

Форма
аттестации

Итоги аттестации
(высокий,
средний,
допустимый
уровень)

По итогам промежуточной аттестации _______ учащихся переведены на следующий год
обучения.
Подпись педагога________________________/____________________________/
Подпись членов комиссии_________________/___________________________/
_________________/___________________________/
_________________/___________________________

Протокол выполнения контрольных тестов и нормативов
№
п/п

Ф.И.О. учащегося

Результат выполнения

Учебно-тематический план
№

Курс

В том числе
Всего

Теория

Практика

1

«Звезда» (1 год)

153

83

70

2

«Звезда» (2 год)

153

63

90

3

«Звезда» (3 год)

153

63

90

4

«Звезда» (4 год)

68

28

40

Форма
аттестации

контрольный
тест

Рабочая программа курса
Первый год обучения. 8 класс.
№

Краеведение
Вводное занятие. Инструктаж по правилам техники
безопасности при проведении практических занятий
в клубе.
Разработка атрибутики кружка (эмблема, девиз,
флаг, песня
Выполнение атрибутики кружка.
История родного города Павлова
Традиции, обычаи и ремесла г. Павлова.
Военная история г.Павлово
Основы медицинских знаний и самосохранения.

28
2

Практич Теоретичес
еское
кое занятие
Занятие(
(57ч)
96ч)
5
23
2

2

2

7

Оказание ПМП при кровотечениях и ранениях.

4

8
9

Наложение жгута и повязок.
Оказание ПМП при переломах. Правила наложения
шины.
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

4
4

11

Изготовление средств индивидуальной защиты
органов дыхания (ватно-марлевых повязок).

5

5

12

Надевание противогаза и комплекта ОЗК.
Основы военной и специальной подготовки.

5
98

5
88

1

2
3
4
5
6

10

Тема занятия

Кол-во
часов
(153ч)

5
6
5
8
27

5

18

6
5
8
9
4

4
4

5

5

10
1

14

«Ваша служба и опасна и трудна»
1
(встреча с работниками правоохранительных
органов)
Военная история России
1

15
16
17

Основы обороны государства
Строевые приемы и движение без оружия.
Строевые приемы и движение с оружием.

1
1

13

1
20
6

1
20
6

18

Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки. Правила
стрельбы.

19

Тренировка по стрельбе из пневматической винтовки 20

20

Назначение и боевые свойства автомата
Калашникова
Основные части и механизмы автомата.

1
2

2

Сборка и разборка автомата Калашникова.
Подготовка к районному этапу слетасоревнования
«Нижегородская
школа
безопасности- Зарница»
Разработка сценария художественно-литературной
композиции, посвященной Дню Победы.

20
4

20
4

1

1

Репетиция художественно-литературной
композиции.
Музыкальное занятие «Песни ВОВ».

2

2

1

1

21
22
23

24

25
26

1

1

20

1

27

Коллективный
просмотр
и
обсуждение 2
кинофильма Ф.Бондарчука «Девятая рота»

2

28

«Есть такая профессия – Родину защищать»
(встреча
участников
военно
–
патриотического
клуба с работниками
военкомата)

1

1

29

Посещение музея боевой славы ОАО «Павловский
автобус»

2

2

30

Подготовка материалов к оформлению стенда.

2

2

31

Приведение в порядок территории обелиска

2

2

32

Митинг у стелы советским летчикам. Поздравление
ветеранов и гостей из воинской части.

2

2

33

Участие в форуме «Павловская линия обороны»

4

4

34

Подведение итогов работы кружка

1

Тема занятия

1

Второй год обучения 9 класс.
Кол-во
часов
(153ч)

Краеведение
Вводное занятие. Инструктаж по правилам техники
безопасности при проведении практических занятий
в кружке.

28
2

1

Практич
еское
занятие(
47ч)
5

Теоретичес
кое занятие
(21ч)
23
2

2

Атрибутика кружка (эмблема, девиз, флаг, песня)

2

3
4
5
6

Жизнь и деятельность земляков
История улиц г. Павлово
Сбор материалов о ветеранах и их семьях
Акция «Забота»
Основы медицинских знаний и самосохранения.

5
6
5
8
27

7
8

Здоровый образ жизни и его составляющие.
Вредные привычки и их влияние на здоровье

4
4

4

9

Экстренная реанимационная помощь

4

4

10
11
12

Экстренная реанимационная помощь
Индивидуальные средства защиты кожи
Правила использования ОЗК.
Основы военной и специальной подготовки.

5
5
5
98

Государственные символы РФ
Военная история России. Викторина «Во Славу
войска Российского»
Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки. Правила
стрельбы. Тренировка по стрельбе из
пневматической винтовки

1
1

1
1

1

1

13
14
15

2
5

18

4

5
5
5
88

16

Инструктаж по правилам техники безопасности при 20
стрельбе из пневматической винтовки.
Тренировка по стрельбе из пневматической винтовки

20

17

Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки.
Зачет по стрельбе из пневматической винтовки

6

6

18

Назначение и боевые свойства автомата
Калашникова
Сборка и разборка автомата Калашникова.
Конкурс «Мастер» (устройство, знание основных
частей и механизмов автомата АК и ручной гранаты
(РГД, Ф-1).
Строевые приемы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении
Подготовка к школьному этапу игры «Зарница».

1

Проведение школьного этапа «Зарницы».
Подготовка
к
районному
этапу
слетасоревнования «Нижегородская школа
безопасности- Зарница»
Викторина «Мое Отечество»

19
20

21
22
23
24
25

26

6
5
8
9

10

1

1

20
1

20

2
20

2
20

4

4

1
2

1
2

1

1

1

27
28

Коллективный
просмотр
и
обсуждение 2
кинофильма про ВОВ.
«Ваша служба и опасна и трудна»
1
(встреча с солдатами срочной службы)

2
1

2

2

2

2

2
6

2
6

33

Посещение музея боевой славы ОАО «Павловский
автобус»
Подготовка к митингу у обелиска советским
летчикам. «Земной поклон вам, ветераны».
Приведение в порядок территории обелиска
Участие в митинге у обелиска советским летчикам.
«Земной поклон вам, ветераны» (встреча с
ветеранами ВОВ, проживающими в микрорайоне
школы) Торжественное возложение венков
Подготовка материалов к оформлению стенда.

1

1

34

Подведение итогов работы кружка

1

1

29
30
31
32

Третий год обучения 10 класс.
№ Тема занятия

Кол-во
часов
(153ч)

2

Краеведение
28
Вводное занятие. Инструктаж по правилам техники
2
безопасности при проведении практических занятий в
кружке.
Экскурсия по историческим памятникам города
2

3

Изучение творчества Павловских поэтов и писателей.

5

4
5
6

Город Павлово кистью художника.
Пополнение фондов школьного музея
Акция «Поиск»
Основы медицинских знаний и самосохранения.

6
5
8
27

ПМП при ожогах.
ПМП при обморожении.
Правила поведения на водоемах и оказание ПМП при
утоплении.
10 Экстренная реанимационная помощь при ударе
током.
11 Правила безопасного поведения
в ситуациях
криминогенного характера
12 Основы безопасности в экстремальных ситуациях

4
4
4

Основы военной и специальной подготовки.
13 Основы обороны государства
14 Нормативно-правовая база ВС РФ

1

7
8
9

Практич
еское
занятие
(51ч)
5

Теоретичес
кое занятие
(17ч)
23
2

2
5

18

6
5
8
9
4

4
4

5

5

5

5

5

5

98
1
1

88

10
1
1

15 Инструктаж по правилам техники
безопасности при стрельбе из пневматической
винтовки. Стрельба из пневматической винтовки

1

16 Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки.
Зачет по стрельбе из пневматической винтовки

20

20

17 Конкурс «Миротворцы» (вопросы из
международного права войны (военные действия,
отличительные знаки, гражданское население)

6

6

18 Приемы и правила стрельбы из автомата.
Меры безопасности при обращении с оружием.

1
20

20

19 Сборка и разборка автомата Калашникова.
20 Сборка и разборка автомата Калашникова. Зачет

1
2

2

21 Строевые приемы и движение без оружия. Повороты
в движении
22 Строевая подготовка. Повороты в движении.
23 Праздничный огонек «Во фронтовой землянке» с
участием ветеранов войны и труда. Встреча с
солдатами и офицерами воинской части.

20

20

4
1

4
1

24 Проведение школьного этапа «Зарницы».
25 Подготовка
к
районному
этапу
слетасоревнования «Нижегородская школа
безопасности- Зарница»
26 Викторина «Мой город Павлово и Нижегородская
область»
27 Коллективный просмотр и обсуждение кинофильма
про ВОВ.
28 Моделирование боевой техники
29 Посещение музея боевой славы ОАО «Павловский
автобус»
30 Подготовка к митингу у обелиска советским
летчикам.
31 Приведение в порядок территории обелиска
32 Участие в митинге у обелиска советским
летчикам «Вахта памяти» (встреча
с
ветеранами
ВОВ, проживающими
в
микрорайоне
школы)
Торжественное
возложение венков
33 Оформление стенда «Деятельность кружка «Звезда».

2
1

2
1

1

1

34 Подведение итогов работы кружка

1

1

№

Тема занятия

1

1

1
1

2

2

1

1

2
2

2
2

2

2

2
4

2
4

Четвертый год обучения 11 класс.
Кол-во
часов
(153ч)

Практич
еское
занятие

Теоретичес
кое занятие
(19ч)

(49ч)
Краеведение
Вводное занятие. Инструктаж по правилам техники
безопасности при проведении практических занятий
в кружке.
История своих корней.
Поисковая работа
Акция «Перо». Интервьюирование участников и
очевидцев войн.
Сбор малотиражных и иных публикаций,
относящихся к истории родного края
Пополнение и регистрация фондов школьного
музея.

28
2

Основы медицинских знаний и самосохранения.

27

7

Основы безопасности в экстремальных ситуациях

4

8
9

Выживание в лесу
Преодоление препятствий (бег с преодолением
различных полос препятствий индивидуально и в
составе группы)

4
4

10

Силовая подготовка (различные упражнения на
перекладине, силовые упражнения).Оказание ПМП
при травмах опорно-двигательного аппарата

5

11
12

Прикладное плавание.
Основы рукопашного боя
Основы военной и специальной подготовки.

2
2
98

13

Состав и предназначение Вооруженных Сил РФ

1

1

14

1

1

15

Конкурс "Общевоинские уставы
Вооруженных Сил Российской Федерации"
Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки. Тренировка
по стрельбе из пневматической винтовки

1

1

16

Инструктаж по правилам техники безопасности при
стрельбе из пневматической винтовки. Зачет.

20

20

17

Воинские звания военнослужащих ВС РФ.

6

6

18

Приемы и правила стрельбы из автомата. Меры
безопасности при обращении с оружием.

1

19
20

Сборка и разборка автомата Калашникова.
Сборка и разборка автомата Калашникова. Зачет.

20
1

1

2
3
4
5
6

2
5
6

5

23
2

2
5
6

5

5

8

8

18

9
4

4
4

5

2
2
88

10

1

1

20
1

Строевые приемы и движение без оружия.
Повороты в движении
Строевая подготовка. Повороты в движении. Зачет.

2

2

20

20

23
24
25

Тактическая подготовка.
Проведение школьного этапа «Зарницы».
Встреча «Песня в военной шинели» ( гости –
участники художественной самодеятельности
школы, ветераны ВОВ, учителя
школы –
офицеры запаса, военнослужащие)

4
1
2

4
1
2

26
27

Беседа «Мой выбор - ВС»
Коллективный
просмотр
и
обсуждение
кинофильма про ВОВ.
Подготовка к митингу у обелиска советским
летчикам «Поделись своим теплом».

1
2

1

1
2

2

Посещение музея боевой славы ОАО «Павловский
автобус»
Работа над компьютерными презентациями по ОВС.

2

2

2

2

Приведение в порядок территории обелиска
Участие в митинге у обелиска советским
летчикам. «Поделись своим теплом» (встреча с
ветеранами ВОВ,
проживающими в микрорайоне школы)
Торжественное возложение венков
Просмотр фильма о в/ч «Шумилово»
Подведение итогов работы кружка

2
4

2
4

21
22

28
29
30
31
32

33
34

1
1

2
1

1
1

Содержание программы
Первый год обучения 8 класс (153 часа)
1. Краеведение.
Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных
традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и
подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой
Родине.
Содержание:
. изучение истории родной земли
· изучение культурного наследия и творчества жителей родного края;
· изучение военной и государственной символики;
· изучение истории Великой Отечественной войны;
· поисковая работа;
2. Основы медицинских знаний и самосохранения.
Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных ситуаций
должен быть готов защитить себя, товарища, родных и близких, оказать посильную помощь
пострадавшим.

Содержание:
· основы здорового образа жизни;
. основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи;
. основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях;
3. Основы военной и специальной подготовки.
Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли
государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники,
готовности освоить военно-техническую специальность.
Содержание:
. изучение правовых основ военной службы;
· огневая подготовка;
· строевая подготовка;
· встречи с ветеранами войны и труда;
. военно-спортивные праздники и игры;
. встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ,;
. торжественные построения у памятных мест;
. проведение «Дня памяти павших» и др.;
. посещение музеев;
. исследовательская работа;
. тематические сборы;
. смотры.
Второй год обучения 9 класс (153 часа)
1.Краеведение
Изучение устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и
подростков патриотизма, чувства любви к малой и большой Родине. Соприкасаясь с историей
роднoгo края, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу
земляков, равняется на лучших, учится беззаветному служению Отечеству на героических
примерах жизни и деятельности наших предков, дедов и отцов.
Содержание:
. изучение жизни и деятельности земляков;
· изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти
земляков;
· изучение истории прошлого края по вещественным источникам;
· описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев;
· собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории родного края;
· пополнение фондов школьного музея;
· поисковая работа.
2. Основы медицинских знаний и самосохранения.

Целью данного направления является освоение детьми и подростками правил безопасного
поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Содержание:
· основы здорового образа жизни;
. основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи;
. основы безопасного поведения;
. основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях;
3. Основы военной и специальной подготовки.
Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о воинской
службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности освоить
военно-техническую специальность.
Содержание:
· огневая подготовка;
· строевая подготовка;
· встречи с ветеранами войны и труда;
. военно-спортивные праздники и игры;
. встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и др.;
. торжественные построения у памятных мест;
. проведение митинга «Земной поклон вам ветераны».;
. посещение музеев;
. исследовательская работа;
. викторины по ратной истории Отечества;
. смотры.
Третий год обучения 10 класс (153 часа)
1.Краеведение.
Изучение боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается
важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма.
Содержание:
· изучение культурного наследия и творчества жителей родного края;
· изучение литературного наследия родного края; ·
изучение малоизвестных исторических событий;
· интервьюирование их участников и очевидцев;
· собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории родного края;
· пополнение фондов школьного музея.
2. Основы медицинских знаний и самосохранения.
Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных ситуаций
должен быть готов защитить себя, товарища, родных и близких, оказать посильную помощь
пострадавшим. Целью данного направления является освоение детьми и подростками правил

безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Содержание:
. основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи;
. основы безопасного поведения;
. основы безопасности в экстремальных ситуациях;
3. Основы военной и специальной подготовки.
Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли
государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о
воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности
освоить военно-техническую специальность.
Содержание:
. изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ);
· огневая подготовка;
· строевая подготовка;
· встречи с ветеранами войны и труда;
. военно-спортивные праздники и игры;
. встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и др.;
. торжественные построения у памятных мест;
. проведение «Вахты Памяти».;
. посещение музеев;
. исследовательская работа;
. тематические сборы, викторины по ратной истории Отечества;
. посещение воинских и трудовых коллективов;
. смотры.

Четвертый год обучения 11 класс (68 часов)
1.Краеведение
Соприкасаясь с историей роднoгo края, подрастающее поколение приобщается к трудовому и
ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному служению Отечеству на
героических примерах жизни и деятельности наших предков, дедов и отцов.
Содержание:
· выявление, сбор и введение в научный оборот краеведческих материалов об утраченных
памятниках материальной и духовной культуры;
· изучение истории Великой Отечественной войны;
· изучение малоизвестных исторических событий;
· фото-кинофикация и описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев;
· пополнение фондов школьных музеев;
· поисковая работа;

2. Основы медицинских знаний и самосохранения.
Целью данного направления является освоение детьми и подростками правил безопасного
поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.
Содержание:
. основы безопасности в экстремальных ситуациях;
. выживание в лесу;
. преодоление препятствий (бег с преодолением различных полос препятствий индивидуально
и в составе группы);
. силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые упражнения);
. прикладное плавание;
. основы рукопашного боя.
3. Основы военной и специальной подготовки.
Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли
государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о
воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности
освоить военно-техническую специальность.
Содержание:
. изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ);
· огневая подготовка;
· строевая подготовка;
. тактическая подготовка;
. информатика;
· встречи с ветеранами войны и труда;
. военно-спортивные праздники и игры;
. торжественные построения у памятных мест;
. проведение «Дня памяти павших»
. посещение музеев;
. поисково-исследовательская работа;
. тематические беседы по ратной истории Отечества;
. посещение воинских коллективов;
. смотры.
Методическое обеспечение программы
№ Название темы,
раздела

Форма занятий

Методы и приемы

Первый год обучения

Формы подведения
итогов

1

Краеведение

Экскурсия в
краеведческий
музей, беседа.

Объяснительноиллюстративный,
частично-поисковый,
объяснение, обучение
учащихся работе в
группах, решению
проблемных заданий и
предъявлению
результатов своей
деятельности

Выполнение
творческого задания
«Традиции, обычаи и
ремесла г. Павлово».

2

Основы
медицинских
знаний и
самосохранения.

Соревнования,
конкурсы,
практикум.

Изготовление средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания (ватномарлевых повязок).

3

Основы военной и
специальной
подготовки.

Экскурсия,
практикум,
конкурсы,
смотры, слеты,
встречи с
интересными
людьми,
эстафеты,
издательская
деятельность,
акции, беседы,
творческая
лаборатория.

Частично-поисковый,
исследовательский,
практический: работа в
группах – оказание
первой медицинской
помощи,
использование средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания.
Практический: работа с
учебным и
информационнотехническим
оборудованием,
решение
логических,
проблемных
задач,
поисковый
и
исследовательский
методы

1

Краеведение

2

Основы
медицинских
знаний и
самосохранения.

Второй год обучения
Экскурсия по
Проблемно-поисковый:
городу,
работа со справочной и
творческая
научной литературой,
лаборатория
изучение
происхождения улиц
города, создание базы
данных о ветеранах
Соревнования,
Объяснительноконкурсы,
иллюстративный и
практикум.
практический: создание
презентаций по ЗОЖ,
отработка навыков по
оказанию экстренной
реанимационной
помощи,
использованию ОЗК

Результаты участия в
смотрах, конкурсах,
соревнованиях,
акциях, написание
статьи в школьную
газету «5+5»,
информация на
сайт

Акция «Забота»

Результаты участия
в школьной акции
«ЗОЖ» и конкурсе

«Спасатели» в рамках
школьной «Зарницы»

Экскурсия,
практикум,
конкурсы,
смотры, слеты,
встречи с
интересными
людьми,
эстафеты,
издательская
деятельность,
акции, беседы,
творческая
лаборатория.

3

Основы военной и
специальной
подготовки.

1

Краеведение

2

Основы
медицинских
знаний и
самосохранения.

Соревнования,
конкурсы,
практикум.

3

Основы военной и
специальной
подготовки.

Экскурсия,
практикум,
конкурсы,
смотры, слеты,
встречи с
интересными
людьми,
эстафеты,
издательская
деятельность,
акции, беседы,
творческая
лаборатория.

Частично-поисковый:
решение
познавательных задач,
сбор материалов для
оформления стенда,
практический:
отработка навыков по
сборке и разборке
макета АКМ, строевых
приемов

Третий год обучения
Экскурсия по
Частично-поисковый:
историческим
работа со справочной
памятникам
литературой, изучение
города,
творчества Павловских
посещение
поэтов, пополнение
выставки работ фондов школьного
Павловских
музея
художников
Объяснительноиллюстративный
и
практический:
отработка
навыков
оказания
первой
медицинской помощи
при ожогах, правила
поведения
на
водоемах, проблемнопоисковый: решение
задач,
выбор
поведения в
экстремальной
ситуации
Частично-поисковый:
решение вопросов из
международного права
войны, сбор материалов
для оформления стенда,
практический:
отработка навыков по
сборке и разборке
макета АКМ, строевых
приемов,
тактическая подготовка

Результаты участия в
районной игре
«Зарница», участие в
митинге у обелиска
советским летчикам,
написание статьи в
школьную газету
«5+5», информация на
сайт

Акция «Поиск»

Конференция «Основы
безопасности в
экстремальных
ситуациях»

Результаты участия в
районной игре
«Зарница», оформление
стенда «Деятельность
кружка
«Звезда», написан ие
статьи в школьную
газету
«5+5», информация на

сайт

Четвертый год обучения
1

Краеведение

Экскурсия по
городу,
творческая
лаборатория

Проблемно-поисковый,
исследовательский:
изучение собственных
корней, поиск
собеседников,
интервьюирование и
умение записывать
воспоминания.

Защита творческой
работы: «Собрание
малотиражных и иных
публикаций,
относящихся к истории
родного края»

2

Основы
медицинских
знаний и
самосохранения.

Соревнования,
конкурсы,
практикум.

Конкурс
«Разведчики»(пре
одоление полосы
препятствий)

3

Основы военной и
специальной
подготовки.

Экскурсия,
беседа,
практикум,
конкурсы,
смотры, слеты,
встречи с
интересными
людьми,
эстафеты,
издательская
деятельность,
акции, беседы,
творческая
лаборатория.

Практический:
отработка навыков
выживания в
экстремальных
ситуациях, оказания
первой медицинской
помощи в природных
условиях
Объяснительноиллюстративный,
частично-поисковый:
решение
познавательных задач,
практический:
отработка навыков по
сборке и разборке
макета АКМ, строевых
приемов, тактической
подготовке. Анализ и
обобщение
полученной
ранее
информации,
ее
интерпретация.

Защита компьютерных
презентаций по ОВС.
Создание статьи в
школьную газету
«5+5», информация на
сайт

21.09-27.09
28.09-04.10
05.10-11.10
12.10-18.10
19.10-25.10
26.10-01.11
02.11-08.11
09.11-15.11
16.11-22.11
23.11-29.11
30.11-06.12
07.12-13.12
14.12-20.12
21.12-27.12
28.12-03.01
04.01-10.01
11.01-17.01
18.01-24.01
25.01-31.01
01.02-07.02
08.02-14.02
15.02-21.02
22.02-28.02
01.03-07.03
08.03-14.03
15.03-21.03
22.03-28.03
29.03-04.04
05.04-11.04
12.04-18.04
19.04-25.04
26.04-02.05
03.05-09.05
10.05-16.05
17.05-23.05
24.05-30.05
31.05-30.06
01.07-31.07
01.08-31.08

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
К
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
2
К
К
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
К
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
К
К
К
34/153

14.09-20.09

01.09-06.09
07.09-13.09

4,5
4,5

4,5

август
Всего
учебных
недель/
часов

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябр
ь

Утверждаю
Директор МАОУ СШ №10 г. Павлово
________________А.В. Кочедыкова
«___» _________2020г.

Календарный учебный график
2020-2021 учебный год

Комплектование групп проводится с 1 по 11 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. Учебные занятия в МАОУ СШ №10 г.Павлово начинаются с 01
сентября 2020г. и заканчиваются 25 мая 2021г.
Занятия строятся в форме тренировки; проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, перерыв 10 минут Каникулы: зимние
каникулы с 30.12.2020г. по 12.01.2021г.; летние каникулы с 26.05.2021г. по 31.08.2021г.
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся.
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Конституция РФ от 12.12.1993г.;
Декларация прав ребенка 20.10.1959г.;
Конвенция о правах ребенка 20.10.1989г.;
Федеральный закон от 19.05.1995г. №282-Ф3 «Об общественных объединениях» Главы1-5;
Федеральный закон от 25. 12.2000г. №1-ФК3 «О государственном флаге РФ»;
Федеральный закон от 25. 12.2000г. №2-ФК3 «О государственном гербе РФ»;
Федеральный закон от 25.12.2000г. №3-ФК3 «О государственном гимне РФ»;
Федеральный закон «Об образовании»;
Постановление правительства РФ от 24.07.2000г. №2551 «О военно-патриотических
молодежных и детских объединениях»;
Концепция патриотического воспитания граждан РФ (протокол N22(12)-П4 от 21.05.2003)
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
сфере общего образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков;
Муниципальная программа «Развитие образования Павловского муниципального района на
2018-2020 годы, утверждена Постановлением администрации Павловского муниципального
района от 05.09.2017г. №1210;
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учебных заведений./ Марков В.В., Латчук В.И., Кузнецов М.И., Вангородский С.Н. - М.:
Дрофа; 2010г.;
«Стрелковый спорт и методика преподавания» М., Фисе, 1986г.

