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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной
программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Патриот».
Личностные результаты
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности, признание высокой ценности жизни
во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях, экологическое сознание.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать жизненную проблему, определять цель
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметные результаты
Знать/понимать:
-понятия строй, шеренга, колона, строевые приемы, правила выполнения воинского
приветствия.
-меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия, Боевые свойства и устройство
пневматического оружия. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство и
принцип действия, приемы стрельбы, неполная разборка. Ручные осколочные гранаты:
назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы и правила метания.
- Назначение, устройство, принцип действия и применение, подгонка и подготовка к работе
фильтрующего противогаза. Назначение, состав и применение ОЗК. Назначение, состав и
применение костюма Л-1.
-Состав, предназначение, вооружение сухопутных войск, военно-морского флота, военновоздушных сил.

Уметь:
-выполнять строевые приемы, отдавать воинское приветствие.
-приготовиться к стрельбе и стрелять из положения, стоя, лежа и с колена из пневматического
оружия.
-метать ручные гранаты.
-надевать противогаз ГП-5, ОЗК и костюм Л-1
использовать приобретенные знания и умения на практике для:
-подготовки граждан к военной службе;
- подготовки к профессиональной деятельности.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Патриот» с указанием форм организации
и видов деятельности
Понятийная база и содержание внеурочной деятельности основаны на положениях
федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области
безопасности
личности,
общества
и
государства.
За основу проектирования структуры и содержания программы принят комплексный подход к
наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности.
1.Тема: Строевая подготовка(13 часа). 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 воинской приветствия на месте и в движении. Строевая
подготовка в составе отделения: повороты на месте и в движении, движение строевым шагом,
размыкание и смыкание, отдание воинского приветствие командиру, исполнение строевой
песни.
2.Тема: Огневая подготовка (12 часов). 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. Ручные
осколочные гранаты: назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы и
правила метания.
3.Тема: Защита от оружия массового поражения(6 часов). Фильтрующий противогаз:
назначение, устройство, принцип действия и применение, подгонка и подготовка к работе.
Общевойсковой защитный комплект: назначение, состав и применение. Легкий защитный
костюм: назначение, состав и применение.
4.Тема:Вооружение Российских ВС (3 часа). Сухопутные войска (состав,
предназначение, вооружение). Военно-морской флот (состав, предназначение, вооружение).
Военно-воздушные силы(состав, предназначение, вооружение).
-использование этнокультурного компонента учебных предметов
При изучении курса
учитываются
национальные, региональные и этнокультурные
особенности. Содержание курса рассматривается на примере обстановки, сложившейся в
Республике Хакасия.
Формы организации учебных занятий
В соответствие с требованиями ФГОС, организация учебного занятия направлена на
достижение результата обучения.
Поэтому
формы организации учебных занятий
осуществляются при помощи: учебных экскурсий; практических занятий, спортивных
мероприятий, заседание клуба; интегративные уроки.
Для формирования УУД у учащихся используются индивидуальная, фронтальная и
групповая формы работы. Фронтальная форма работы применяется при постановке цели урока,
при обобщении. Индивидуальная форма работы необходима при контроле сформированности
навыка практических умений. Групповая форма работы
позволяет формировать
коммуникативные навыков.
Виды внеурочной деятельности: занятия, практические работы, экскурсии, участие в
мероприятиях.
4.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

«Патриот»
№ п/п

Наименование темы

Количество часов

1

Тема 1. Строевая подготовка.

13 часов

2

Тема 2. Огневая подготовка.

12 часов

3

Тема 3. Защита от оружия массового поражения.

6 часов

4

Тема 4.Вооружение Российских ВС.

3 часа
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1. Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Патриот» составлено в
соответствии с:

рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Патриот»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010г. №1897;

основной образовательной программой основного общего образования на 20152020г.г., утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235 (с
изменениями и дополнениями);
Цель:воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов, сохранение исторической преемственности поколений.
Задачи:
-развитие у учащихся творческих способностей, формирование навыков самообразования,
самореализации личности;
-поддержка и развитие инициатив у учащихся;
-воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
-привлечение воспитанников к участию в военно-патриотическом воспитании.
Тема занятия
Количество
Датапроведения
№
часов
п/
План
Факт
п1
2
3
4
1.Тема: Строеваяподготовка( 13 часа)
1 Элементы строя, виды строя
2
5.09
12.09
2 Индивидуальная строевая подготовка
4
19.09
26.09
3.10
10.10
3

Строевая подготовка в составе отделения

4
5

2.Огневаяподготовка (12 часов)
Меры безопасности при стрельбе
1
Пневматическое оружие
2

6

Изготовка к стрельбе и стрельба из ПВ

2

7

Автомат Калашникова

6

8

Ручные осколочные гранаты

1

7

17.10
24.10
7.11
14.11
21.11
28.11
5.12
12.12
19.12
26.12
9.01
16.01
23.01
30.01
6.02
13.02
20.02
27.02
6.03

9
10

11
12
12

3.Тема:Защита от оружия массового поражения(6 часов)
Средства защиты органов дыхания.
2
13.03
20.03
Средства защиты кожи
4
3.04
10.04
17.04
23.04
4.Тема: Вооружение Российских ВС (3 часа)
Военно-воздушные силы
1
Военно-морской флот
1
Сухопутные войска
1

8.05
15.05
22.05

График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
«Патриот» в 10 классе на2017-2018уч.год
№ п/п
1

Темы представления результатов
Профессия военнослужащий

Дата проведения
Май 2018 г.

2

Вооруженные силы РФ.

Май 2018 г.

