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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: 

 федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 приказ Минобрнауки РФ от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 29.06.2-17); 

 Письмо Минобрнауки РФ 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»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 ООП ООО (Программа духовно-нравственного развития 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189; 

 письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Устав ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» 

 

Актуальность (педагогическая целесообразность)  

программы внеурочной деятельности 

 

Содержание данной программы способствует формированию знаний, умений и 

навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного пространства, воспитывает у подростков 

уважение и любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых 

Сил. Всё это делает программу значимой и актуальной. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации  в части вопросов патриотического воспитания, а именно с 

Конституцией Российской Федерации, с требованиями законов РФ «Об образовании», 

«Об обороне», «О статусе военнослужащего», «О военной обязанности и военной 

службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ». Поддерживает идею целевой 

программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи»; концепции федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 

2020 года. 



 

Цели программы: 

• Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и 

дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом.  

• Тренировка и изучения норм ГТО. 

• Способствование патриотическому воспитанию обучающихся и ориентировать их на службу в 

армии и других силовых структурах РФ. 

 

Задачи: 

• Укрепить здоровье учащихся; 

• улучшить физическую подготовленность учащихся; 

• дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная история»,  

«Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) подготовка»,  

«Военная топография»; 

•  развить практические навыки в избранной области деятельности в условиях 

максимально приближенных к реальным; 

• способствовать формированию волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

•  способствовать развитию чувства ответственности за себя, за коллектив, за спортивные 

достижения команды; 

• способствовать повышению функциональных возможностей и резистентности 

организма; 

• научить контролю дыхания при выполнении физических упражнений, обучить 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности; 

Режим занятий: 

Программа курса рассчитана на 2 года – 68 часов: 

10 класс -  34 часа в год; 

         11 класс -  34 часа в год. 

 

В каждом классе теоретические занятия и практико-ориентированные занятия по 

физической культуре будут проводится 1 раз в 4 недели в течение часа в учебном классе и 

спортивном зале соответственно. Практические выездные занятия по военной подготовке 

будут проходить 1 раз в месяц в течение трех часов на соответствующем полигоне. В 

случае, если в намеченный день из-за погодных условий выезд совершить не удастся, 

занятия по военной подготовке будут проходить в спортивном зале школы. 

 

Процент пассивности - 20% 

 

Результаты внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

 Формирование понимания ценности патриотизма и служения Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 развитие основ самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 воспитание уверенности и внутренней дисциплины. Повышение дисциплины на 

занятиях внеурочной деятельности; 

 формирование способности проявлять упорство и трудолюбие в развитии  

скоростно-силовых и силовых способностей, а также координации движений; 

 формирование способности проявлять силу воли во время выполнения физических 

упражнений, направленных на развитие мышц пресса; 

 умение соотносить физические упражнения с развитием определенных физических 

качеств и группировать их; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения во 

время выполнения заданий; 

 моделирование техники выполнения действий; 

 развитие координации, умение быстро соображать. Развитие движений на ногах и 

движений рук; 

 умение соотносить физические упражнения с развитием определенных физических 

качеств и группировать их; 

 формирование понимания спорта и здоровья как факторов успешной учебы и 

социализации. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты: 

 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике. 

 



Содержание программы 

10 класс 

 Раздел 1. Теория  

Вводное занятие 

 Вводный инструктаж. 

 Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

 Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Строевые упражнения 

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Раздел 3.  «Военная подготовка» 

Теория. 

 Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Сигналы и команды, подаваемые в боевой обстановке 

 Обязанности наблюдателя 

Раздел 4. Игры 

 Военно-тактическая лазертаг-игра  

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Теория  2 2 - 

2 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

3 - 3 

3 Военная подготовка 18 9 9 

4 Игры 11 - 11 

 ИТОГО: 34 11 (32%) 23 (68%) 

 

 


