


I. Пояснительная записка 

   Программа внеурочной деятельности «Орлёнок» в 10 классе подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и концепцией военно- патриотического воспитания , на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 

г. № 38490). 

4.Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ” 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

7.Письма Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности". 

8.Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 

632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

10.Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

11.Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

12.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Данная программа направлена на формирование у подростков духовно-нравственных 

принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству.  На 

развитие и совершенствование физических качеств – выносливости, силы, быстроты и 

ловкости. Учащиеся овладеют навыками преодоления различных препятствий, стрельбы из 

пневматического оружия, оказания первой медицинской помощи. Программа также призвана 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов. Без патриотического воспитания молодежи у 

страны нет благополучного будущего.       

     Актуальность программы заключается в том, что она направлена на дальнейшее 

формирование гражданско-патриотического сознания подростков и является одной из основ 
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их духовно-нравственного развития. Она позволит улучшить подготовку юношей к военной 

службе. 

II. Цель и задачи программы 

Цель – совершенствование гражданского, патриотического, физического воспитания 

подростков, развитие личности юного гражданина России. 

Задачи: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

- Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- Комплексная подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России; 

- Профессиональная ориентация подростков на выбор профессии офицера; 

- Воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;  

- Пропаганда здорового образа жизни как неотъемлемого компонента культуры 

современного человека; 

        Для достижения поставленных задач в ходе занятий выдается теоретический 

материал (рассказ, объяснение, показ), для обучения, закрепления и проверки усвоения 

пройденного материала проводятся практические занятия и прием тестов физической 

подготовленности. 

III. Содержание программы 

 (10 класс) 

Программа состоит из 9 разделов: 

военно-историческая подготовка, огневая подготовка, основы военно-технической и 

специальной подготовки, строевая подготовка, топографическая и туристическая подготовка, 

прикладная физическая подготовка, медицинская подготовка, средства индивидуальной 

защиты, противопожарная подготовка 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

условиях автономного существования; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего учения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в условиях автономного существования; 

 освоение приемов действий при оказании первой помощи пострадавшим.  

Предметные результаты: 

1.   В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: ушиб, вывих, растяжение (умение определять 

их по характерным признакам и своевременно оказывать первую помощь);  

кровотечение (умение различать виды ран, виды кровотечений и своевременно 

оказывать первую помощь); перелом (умение определять их по характерным 

признакам и своевременно оказывать первую помощь); отравление (умение 

определять их по характерным признакам и своевременно оказывать первую 

помощь); ожог (умение различать виды ожогов и своевременно оказывать первую 

помощь).  

 структурировать изученный материал и дополнительную информацию, полученную 

из других источников. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их   

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3.   В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4.   В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.   В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6.   В сфере физической культуры: 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

 умение ориентироваться на местности; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь при повреждениях в условиях 

автономного существования в природе. 
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Планируемые результаты  

Выпускник научится: 

 выживать в различных климатических и природных условиях; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток и 

любых погодных условиях; 

 безопасному поведению при выполнении аварийно- спасательных работ; 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 

 характеризовать аварии, катастрофы и стихийные бедствия Смоленской области, их 

поражающие факторы и последствия; 

 способам поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных 

условиях; 

 основам передвижения по различной местности; 

 характеризовать различные повреждения и травмы; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в ситуациях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

 классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

 определять последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в 

конкретных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания для грамотного поведения в окружающей среде; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 использовать знания по оказанию само – и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся повреждениях, травмах и заболеваниях; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 

V. Методическое обеспечение 

   В ходе занятий применяются методы: объяснительный, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, практический. В ходе практических занятий обучающиеся выполняют 

практические задания по пройденным темам, сначала под наблюдением преподавателя, а 

затем самостоятельно. После выполнения задания производится разбор ошибок.  

   Для реализации данной программы требуются учебные макеты автомата Калашникова, 

пневматические винтовки, туристическое снаряжение, спортивный инвентарь: мячи 

набивные, баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, штанга, силовые тренажеры, 

противогазы.    

Дидактические материалы. 

  1. Учебные плакаты: 

- Автомат Калашникова; 

- Транспортировка пострадавшего; 

- Первая медицинская помощь; 

- Укладка рюкзака; 

- Топографические условные знаки. 

2. Условные знаки топографических карт и карт для спортивного ориентирования. 

3. Образцы туристического снаряжения. 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Перов А.П., Воробьев М.С. «Организация и содержание работы оборонно-спортивного 

лагеря для молодёжи», Учебно-методическое пособие, Тюмень УЦ «Аванпост» 2000 год. 
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2. А.Т Смирнов, В.А. Васнев «Основы военной службы», Учебное пособие, М. «Дрофа» 

2004 год. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных документов по подготовке 

учащийся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций. М., АСТ, 1998 год. 

4. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: Книга для 

чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) 

ВС РФ/Под ред. В.А Золотарёва, В.В. Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

5. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

6. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987. 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Воениздат, 2004.  

8. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Прикладная физическая подготовка. 10-11 классы» 

Москва «Владос пресс»2003 г. 

9. Ю.В. Козлова, В.В. Ярошенко «Туристический клуб школьников» Пособие для 

учителя. Москва Творческий центр «Сфера» 2004 г. 

10.Журнал ОБЖ: Основы безопасности жизни. 1998 – 2001. №1 – 12.  
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Календарно – тематическое планирование 

 

Дата 

проведения 

Название разделов и тем Количество часов 

Общее  Теория  Практика  

по 

плану 

факт 

 

 
 Раздел 1.  Военно-историческая подготовка 1   

01.09  Ратная история России и Советского Союза, 

история их Вооруженных Сил. Новый закон о 

службе в Вооруженных Силах. 

 1  

  Раздел 2. Огневая подготовка   

 
3   

08.09  Общее устройство и принцип работы 

стрелкового оружия 
 1  

15.09 

 

 Приемы и правила стрельбы.   1 

22.09 

 

 Правила стрельбы из пневматической 

винтовки.  

 

  1 

  Раздел 3. Основы военно-технической и 

специальной подготовки  

 

4   

29.09  Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова 
 1  

06.10 

13.10 

20.10 

 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова 
 1 2 

  Раздел 4. Строевая подготовка  7   

   10.11 

 

 Строевой Устав ВС РФ  1  

17.11 

24.11 

 Строевой шаг.   2 

01.12  Выполнение воинского приветствия. 

 
  1 

08.12 

15.12 

 Развернутый строй отделения.   2 

22.12 

 

 Смотр строевой подготовки   1 

  Раздел 5. Топографическая и туристическая 

подготовка   

5   

12.01 

19.01 

 Магнитный азимут. Определение азимутов на 

местные предметы и движение по азимуту. 
 1 1 

26.01 

02.02 

 Топографические знаки  1 1 

09.02  Разведение костра и установка палатки   1 

  Раздел 6. Прикладная физическая  

подготовка.   

7   

16.02 

02.03 

 Упражнения для развития общей 

выносливости. 
 1 1 

09.03  Тренировка в преодолении полосы   2 
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16.03 препятствий по элементам 

30.03 

 

 Силовая подготовка.   1 

06.04 

13.04 

 Упражнения для развития силы мышц. 

 
 1 1 

  Раздел 7. Медицинская подготовка 

 
4   

20.04 

27.04 

04.05 

 Оказание первой медицинской помощи  1 2 

11.05 

 

 Транспортировка «раненых»   1 

  Раздел 8. Средства индивидуальной защиты 

 
1   

18.05  Радиационная, химическая, биологическая 

защита. Игра «Школа выживания» 

 1  

  Раздел 9. Противопожарная подготовка 1   

25.05 

 

 

 Средства пожаротушения  1  

 

 




