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Пояснительная записка

Патриотическое  воспитание  –  это  формирование  у  детей  и  молодежи
важнейших  духовно-нравственных  и  культурно-исторических  ценностей,
отражающих  специфику  развития  нашего  общества  и  государства,
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы граждан
России.

Программа внеурочной деятельности  «Мужество и отвага» разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный  Закон № 273 «Об образовании в РФ»;  
-Федеральным государственным  образовательным  стандартом  основного

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;

-ООП ООО МАОУ «Уренская СОШ № 1».
Рабочая  программа  «Мужество  и  отвага»  относится  к  духовно-

нравственному  направлению  и  нацелена  на  необходимость  воспитания  у
учащихся  ценностного  отношения  к  России,  своему  народу,  краю,
государственной символике РФ, законам РФ, старшему поколению, к природе.

Актуальность:
В  истории  нашего  государства  патриотическому  воспитанию  молодежи

традиционно отводилась главная роль, что позволяло в дни суровых испытаний
мобилизовать  все  силы  народа  на  борьбу  с  захватчиками.  Преемственность
героических  свершений  прослеживается  на  протяжении  всей  обозримой
истории  России.  На  Куликовом  поле,  при  Бородине,  в  окопах  Сталинграда
всюду  русский  солдат  отличался  своей  стойкостью,  отвагой,  готовностью  к
самопожертвованию. Живы эти качества и поныне. Наша задача – всех, кто, так
или иначе, оказывает влияние на судьбу подрастающего поколения, сделать все
возможное для дальнейшего развития славных боевых традиций. Что является
актуальным для нашей школы.

Настоящая программа разработана для кружковых занятий с учащимися
средних общеобразовательных школ и гимназий. Возраст обучающихся – с 7-х
по 11 классы. Направленность программы: военно-патриотическая

Основными целями данной программы ставятся: 
-  формирование  у  обучающихся  устойчивых  навыков  при  действиях  в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни, здоровью и имуществу.
- воспитание у подрастающего поколения, патриотизма, гордости за свою

страну,  ее  вооруженные  силы,  понимание  своей  роли  в  судьбе  страны,
укреплении государственности и общественного порядка. 

Задачи программы:
1. Развитие у обучающихся навыков выполнения основных строевых

приемов, как индивидуально так и в составе команды, что ведет к
сплоченности, воспитанию чувства товарищества и коллектевизма

2. Привитие членам кружка умения оказывать первую медицинскую
помощь в экстренных ситуациях

3. Научить  детей  работать  с  картой  компасом  и  способности
ориентироваться в незнакомой местности



4. Укрепить у учащихся чувство патриотизма, гордости за прошлое
нашего  народа,  военные  подвиги  наших  предков,  посредством
бесед по военной истории

5. Привитие  навыков  безопасного  обращения  с  оружием,
правильного ухода и хранения оружия; достижение способности
обучающихся  к  выполнению  первичных  приемов  стрельбы  и
развитие результативности в выполнении упражнения по стрельбе
из пневматической винтовки

6. Отработать  навыки  обращения  со  средствами  индивидуальной
защиты при возникновении различных ЧС

7. Ознакомить обучающихся с основами  тактической подготовки

Ожидаемые результаты
Личностные УУД:
-социализация личности; 
- формирование гражданского отношения к Отечеству;
-формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе

своего народа в мировую историю; 
 -развитие творческого потенциала ученика;
 -воспитание  толерантности  по  отношению  к  людям  других

национальностей, политических взглядов и убеждений; 
- воспитание интереса к творческой деятельности; 
-  активизировать  навыки  самостоятельной  работы  по  сбору  нужной

информации. 
Метапредметные УУД:
 -  освоение  способов  решения проблем  поискового  характера,  развитие

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности; 
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  в  соответствии  с

поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определить  наиболее
эффективные способы решения; 

-развитие способности осознанно строить речевое высказывание;
 -формирование  способности  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и

переносить информацию; 
-  воспитание  умения и  готовности  вести  диалог,  излагать  свое  мнение,

отношение; 
-  овладение  способами  ведения  коллективной  работы;  умения

договариваться, распределять функции, осуществлять взаимный контроль.
 Предметные УУД: 

 Основные строевые приемы

 Алгоритм оказания первой помощи

 Основные события военной истории России, имена полководцев, внесших 

значительный вклад в дело обороны государства

 Меры безопасности при стрельбе, и обращении с оружием

 Основные виды средств индивидуальной защиты



 Основы тактической подготовки

Обучающиеся должны уметь:

 Выполнять строевые приемы индивидуально и в составе подразделения

 Оказывать первую помощь при основных травмах и ранениях

 Работать с картой и компасом

 Анализировать события военной истории

 Выполнять результативные стрелковые упражнения из пневматической 

винтовки

 Применять эффективно и быстро средства индивидуальной защиты

 Грамотно передвигаться и действовать на поле боя для выполнения 

боевой задачи 
Учебный план

№п/п Название раздела Количество часов
1. Строевая подготовка 6
2. Медицинская подготовка 3
3. Основы военной топографии 2
4. Беседы по военной истории 2
5. Стрелковая подготовка 17
6. Защита от оружия массового поражения 2
7. Инженерная подготовка 1
8. Тактическая подготовка 1
9. Итого 34



Рабочая программа
Учебно-тематический план занятий 

1. Строевая подготовка.

Наименование раздела, темы Количество
часов

1. Строевые приемы на месте
 Строевая стойка
 Выполнение поворотов на месте

2. Строевые приемы в движении
 Строевой шаг
 Выход из строя
 Подход к начальнику и отход от него
 Повороты в движении
 Воинское приветствие

3. Строевая подготовка в составе подразделения
 Перестроение из одной в две шеренги
 Движение в составе подразделения
 Повороты в движении в составе подразделения
 Воинское  приветствие в составе подразделения
 Исполнение строевой песни

1

3

2

Всего: 6 часов

2. Первая медицинская помощь.

Наименование раздела, темы Количество
часов

ПМП при кровотечениях

Сотрясение мозга. ПМП при черепно-мозговых травмах

Переломы конечностей. ПМП. Иммобилизация конечности

Перелом позвоночника. ПМП. Транспортировка 
пострадавшего
Реанимация. ПМП при внезапной остановке сердца.

1

1

1

Всего: 3 часа



3. Основы военной топографии.

Наименование раздела, темы Количество
часов

Основные способы ориентирования на местности без карты

 Определение сторон горизонта по Солнцу и звездам, по 
местным предметам

 Определение сторон горизонта по компасу, азимут. 
Определение и движение по азимутам.

Ориентирование на местности с помощью карты

 Понятие о топографических картах, масштабы, 
координатная сетка

 Условные знаки и обозначения, чтение топографических 
карт

 Определение широты, долготы, целеуказание по карте
 Определение расстояний, высот и другие измерения по 

карте
 Планирование и расчет маршрутов движения по карте

1

1

Всего:  2 часа

4. Беседы по военной истории.
Наименование раздела, темы Количество

часов

Ключевые битвы военной истории России

Полководцы, внесшие значительный вклад в оборону страны

Викторина по военной истории

1

1

Всего: 2 часа

5. Стрелковая подготовка

Наименование раздела, темы Количество
часов



Понятие о стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Изготовка к бою из различных положений
Сведения из внутренней и внешней баллистики. 
Выполнение стрелковых упражнений
Основные ТТХ АК-74
Порядок  неполной  разборки-сборки  АК-74,  с  практическим
закреплением навыков
Ручные гранаты и их характеристика

1
1
1
10
1
2

1

Всего: 17 часов

6. Защита от оружия массового поражения

Наименование раздела, темы Количество
часов

Основные виды современного оружия массового поражения.
Средства индивидуальной защиты
Практическая отработка использования средств индивидуальной 
защиты

1

1

Всего: 2 часа

7. Инженерная подготовка

Наименование раздела, темы Количество
часов

Основные типы мин
Постановка минных полей способом строевого расчета
Преодоление проволочных заграждений
Преодоление минных полей

Всего: 1 час

8.Тактическая подготовка

Наименование раздела, темы Количество
часов

Мотострелковое отделение, его состав и вооружение
Действия солдата в бою
Отделение в обороне
Отделение в наступлении

Всего: 1 час



Содержание программы

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Знакомство с программой, решение организационных вопросов, техника 

безопасности.
1. Строевая подготовка.
Базируется на требованиях Строевого Устава вооруженных сил РФ
2. Первая медицинская помощь.
Курс  основ  первой  медицинской  помощи  (ПМП)  предусматривает  обучение
правильному  и  быстрому  оказанию  доврачебной  медицинской  помощи  в
условиях, когда невозможно своевременно обратиться к врачу. Материал дается
обучаемым  по  принципу  «от  простого  –  к  сложному»,  опираясь  на  знания
учеников  в  области  биологии  и  анатомии.  Основной  упор  делается  на
формирование практических умений и навыков. 
3. Основы военной топографии.
Курс  основ  военной  топографии  призван  расширить  и  дополнить  знания
учащихся  в  области  географии.  При  этом  особое  внимание  уделяется
формированию  практических  навыков  учащихся  при  ориентировании  на
незнакомой  местности  в  любое  время.  Кроме  того,  при  работе  с  учебными
топографическими  картами  развивается  умение  уверенного  чтения  карты  и
навыки  топографических  вычислений.  Практические  занятия  могут
проводиться во время туристических походов.
4. Беседы по военной истории 
Курс  рассчитан  на  более  глубокое  изучение  славных  страниц  истории
Отечества.  Ученики  могут  готовить  сообщения  и  доклады  по  различным
вопросам  военно-исторической  тематики,  с  которыми  выступают  перед
членами  кружка.  В  ходе  этих  бесед  освещаются  вопросы  и  проблемы,
недостаточно  глубоко  изучаемые  в  школьном  курсе  истории.  В  процессе
творческой  работы учащиеся  развивают свой  кругозор,  приобретают  опыт и
полезные навыки в работе с документами,  Интернет-ресурсами и печатными
изданиями. 
Примерный перечень тем для бесед с обучающимися

 А.Невский и его роль в русской истории.

 Куликовская битва.

 Смутное время Руси. Подвиги и герои.

 Петр I и его время. Рождение русского флота.

 А.В.Суворов. «Наука побеждать».

 «Гроза двенадцатого года». Кто победил под Бородином?

 1-я Мировая. Брусиловский прорыв.



 Битва за Москву.

 Оборона Ленинграда. 900 дней подвига.

 Т-34 против "Тигра". Битва на Курской дуге.

 Кто победил Германию? Итоги 1945 года.

 Афганистан. Как это было. Встреча с ветеранами боевых действий.

 Кавказский узел. Истоки исламского терроризма.

5. Стрелковая подготовка

Курс стрелковой подготовки включает в себя изучение мер безопасности при
проведении стрельб, приемов и способов стрельбы из пневматической винтовки
(пистолета),  основ  пристрелки  оружия,  основ  внутренней  и  внешней
баллистики.  В  ходе  занятий  обучаемые  должны  сформировать  навыки
правильного  и  однообразного  прицеливания,  уверенно  вести  стрельбу  из
различных положений по неподвижным мишеням. 
6. Защита от оружия массового поражения
Включает в себя изучение современных средств поражения, обучения навыкам
использования таких средств защиты как противогаз и ОЗК
7. Инженерная подготовка
В данном разделе рассматриваются основные типы мин и других заграждений,
способы их постановки и преодоления
8.Тактическая подготовка
Базируется на требованиях боевого устава Сухопутных войск (часть 3)



Оценочные   материалы

Разделы 
программы

Формы промежуточной аттестации Сроки
проведени

я
1 Строевая 

подготовка
Задание: Выполнить индивидуальные 
строевые приемы. Выполнить строевые 
приемы в составе подразделения в ходе 
подготовки к соревнованиям «НШБ-
Зарница»

2 Первая 
медицинская
помощь

Задание: Провести оказание первой помощи
на ассистенте по заданию руководителя

3 Основы 
военной 
топографии

Задание: Определить стороны света на 
местности по солнцу, определить азимут на 
заданный объект, найти на карте указанный 
руководителем объект

4 Беседы  по
военной
истории

Задание: Викторина в форме теста на 
знание военной истории России 

5 Стрелковая
подготовка

Задание: Выполнить стрелковое 
упражнение по мишени №6, получить не 
менее 30 очков

6 Защита  от
оружия
массового
поражения

Задание: Выполнить норматив по одеванию 
противогаза и ОЗК

7 Инженерная
подготовка

Задание: выполнить тестовое задание на 
знание основных типов мин, выполнить 
задание по постановке мины ТМ-62

8 Тактическая
подготовка

Задание: выполнение норматива по 
передвижению солдата в бою

Критерии отслеживания эффективности  программы
Оценка результатов деятельности обучающихся проводится при подведении 
итогов выступления на различных соревнованиях , смотрах и военно- 
спортивных играх а также других мероприятиях.
При анализе выполнения заданий выделяется три уровня освоения учащимися 
программы: высокий, средний, низкий

Примерный перечень мероприятий, в которых участвуют учащиеся:
- Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе



 (посвященные Дню Народного единства. Дню Защитника Отечества, 
Международному женскому дню 8 марта)
- Смотр – конкурс военно-патриотических клубов и объединений 
Нижегородской области
- военно-спортивная игра «Нижегородская школа безопасности - Зарница»
- военно-полевые сборы 10 классов
- торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы России
- мероприятия по направлению Всероссийского движения «Юнармия»

Методические  материалы

Формы занятий
1. Лекции.
2. Практикумы.
3. «Круглый стол».
4. Встречи с интересными людьми.

     5. Экскурсии.
Методы и приемы

1. Словесный (лекции, семинары, диспуты).
2. Наглядный.
3. Проблемный.
4. Игровой.
5. Экскурсии.

Для проведения занятий в  школе  созданы благоприятные материально-
технические условия:
Тир, оснащенный мультимедийным оборудованием, с доступом к сети интернет
Кабинет ОБЖ
Тренажерный зал
Спортивный зал
Актовый зал
Спортивная площадка
Библиотека
Музей
Перечень материально-технических средств
Винтовки пневматические – 2 шт.
Пистолеты пневматические – 4 шт.
Макеты автоматов Калашникова – 1 шт.
Учебные патроны – 30 шт.
Комплекты камуфлированной формы – 27 шт.
Маскировочные халаты – 7 шт.
Общевойсковые защитные комплекты -  1 шт.
Противогазы (ГП-7) – 15 шт.
Лопаты малые пехотные – 1 шт.
Комплект для разминирования – 1 шт.
Бинокли – 2 шт.



Медицинская сумка – 1 шт.
Командирская сумка – 1 шт.
Плащ-палатка – 1 шт.
Палатка туристическая – 1 шт.
 Спальные мешки – 10 шт.
Веревки (8 мм, 20 м)- 2 шт.
Ремонтный набор – 1 шт.
Комплект для чистки оружия – 1 шт.
Котелки походные – 2 шт.
Канцелярские принадлежности



Нормативно-правовые документы

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
а) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (Раздел I, Глава 1, Глава 2); 
б) Федеральный Конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ "О 
государственном флаге Российской Федерации"; 
в) Федеральный Конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О 
Государственном гербе Российской Федерации"; 
г) Федеральный Конституционный Закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ "О 
Государственном гимне Российской Федерации"; 
д) Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" (Глава 1, Глава 2, Глава 3, Глава 5); 
е) Федеральный закон от 19.04.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"; 
ж) Федеральный закон от 13.03.1995 №32-ФЗ № "О Днях воинской славы 
(победных днях) России"; 
з) Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне"; 
и) Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе"; 
к) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 
"О военно-патриотических молодѐжных и детских объединениях"; 
л) Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
(одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным вопросам 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
(протокол от 21.05.2003 №2 (12)-П4). 

2. История России 
а) "Все войны России" Д.И. Бодер – Москва, Грамотей 2001; 
б) Календарь памятных дат Российской военной истории – Москва, Логос 2001; 
в) Полный энциклопедический справочник истории России – Москва, Олма-
Пресс, 2001. 

3. История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

а) Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – Москва, Олма-Пресс, 21 2001; 
б) Всероссийская книга памяти 1941-1945 г.г. – Москва, Военное издательство, 
1995 г. 
4. История родного края 

а) История Горьковской области – Г., Волго-Вятское издательство, 1981; 
б) Знакомьтесь город Горький – Г., Волго-Вятское книжное издательство, 1989; 
в) "Наш город" И.Сидорова – Г., Волго-Вятское книжное издательство, 1974. 
5. Вооружение России 

а) Большая военная энциклопедия; 



б) То, из чего стреляют в СНГ – Минск, Харвест, 1999. 
6. Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 
а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
(утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 №1495 
"Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации"); 
б) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
(утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 №1495 
"Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации"); 
в) Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007
№1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации"). 
г) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 11.03.2006 № 111 "Об 
утверждении
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