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Цель программы:   

Создание и совершенствование системы патриотического   воспитания в школе для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. 

Задачи: 

1. Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, городу, семье. 

2. Формировать у детей чувство ответственность за будущее страны. 

3. Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

4. Формирование гражданственности, патриотизма. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях, 

правил поведения при пожаре. 

7. Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, приобщение её к 

систематическим занятиям физической культуры и спорту. 

 

2.Календарно-тематическое планирование    

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану 

1.  Ордена и медали  - почетны награды 

защитникам Отечества. Воинские звания и 

погоны СССР и РФ. 

2 03.09 

2.  Легендарные полководцы и народные 

герои Великой Отечественной войны 

2 10.09 

3.  Города-герои Великой Отечественной 
войны. 
Дни воинской славы и памятные даты 

России. 

2 17.09 

4.  Военная техника и вооружение Великой 
Отечественной войны. 

2 24.09 

5.  Изготовление ватно-марлевой повязки. 2 01.10 

6.  Пользование поврежденным 
противогазом. 

2 08.10 

7.  Действия в зоне заражения АХОВ 
(аварийные химически опасные вещества), 
оказание помощи «пострадавшему». 

2 15.10 

 

8.  Действия в зоне заражения АХОВ 
(аварийные химически опасные вещества), 
оказание помощи «пострадавшему». 

2 22.10 

9.  Действия при радиационной аварии на 
АЭС и радиоактивном заражении 
местности. 

2 29.10 

 

10.  Действия при радиационной аварии на 
АЭС и радиоактивном заражении 
местности. 

2 05.11 
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11.  Основы оказания первой медицинской 
доврачебной помощи. Практика. 

2 12.11 

 

12.  Основы оказания первой медицинской 
доврачебной помощи. Практика. 

2 19.11 

13.  Действия юнармейца в строю: построение, 
расчет, перестроение и выполнение 
команд на месте, доклад командиру. 

2 26.11 

 

14.  Действия юнармейца в строю: построение, 
расчет, перестроение и выполнение 
команд на месте, доклад командиру. 

2 03.12 

15.  Движение в строю. 2 10.12 

 

16.  Движение в строю. 2 17.12 

 

17.  Движение в строю. 2 24.12 

18.  Выполнение воинского приветствия в 
строю в движении. 

2 31.12 

 

19.  Выполнение воинского приветствия в 
строю в движении. 

2 07.01 

 

20.  Выполнение воинского приветствия в 
строю в движении. 

2 14.01 

21.  Исполнение строевой песни. 2 21.01 

 

22.  Исполнение строевой песни. 2 28.01 

23.  Определение азимута. Изучение 
топографических знаков. 

2 04.02 

24.  Вязка туристических узлов. Разведение 
костра. 

2 11.02 

25.  Прохождение полосы препятствий: 
«бабочка», «ромб», «навесная переправа», 
«кочки», «жерди», «переправа по 
параллельным перилам». 

2 18.02 

 

26.  Прохождение полосы препятствий: 
«бабочка», «ромб», «навесная переправа», 
«кочки», «жерди», «переправа по 
параллельным перилам». 

2 25.02 

 

27.  Прохождение полосы препятствий: 
«бабочка», «ромб», «навесная переправа», 
«кочки», «жерди», «переправа по 
параллельным перилам». 

2 03.03 

28.  Боевое снаряжение пожарного. 
Соединение и разъединение ствола с 
рукавом. Правила тушения огня. 

2 10.03 

29.  Отработка пожарной эстафеты 2 17.03 

 

30.  Отработка пожарной эстафеты 2 24.03 

31.  Правила стрельбы из пневматического 
оружия. Устройство пневматического 
оружия. 

2 31.04 

 

32.  Правила стрельбы из пневматического 
оружия. Устройство пневматического 
оружия. 

2 07.04 

33.  Стрельба из пневматического оружия. 2 14.04 

 

34.  Стрельба из пневматического оружия. 2 21.04 
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35.  Комплексное силовое упражнение  для 
девочек. Подтягивание на перекладине 
(мальчики). 

2 28.04 

36.  Кросс 1000 м. 2 07.05 

Всего часов в год: 72  

 

3.Ожидаемые результаты к концу учебного года 

В результате изучения тем внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 
 выполнять правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в быту, общественном месте; 
 применять меры безопасности во время пребывания в природной среде; 
 выполнять правила поведения на открытых водоемах в различное время года; 
 оказывать общие правила оказания первой помощи. 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 
личную безопасность при возникновении ЧС; 

 способам и методам ориентирования на местности; вязки туристических узлов, 
прохождения различных препятствий в природе;  

 основным видам туристической деятельности; 
 соблюдать правила дорожного движения; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 соблюдать нормы здорового образа жизни, противостоять вредным привычкам; 
 обеспечивать личную безопасность при различных опасных и ЧС; 
 безопасно пользоваться различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 
 подготовиться к участию в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
 проявлять бдительность и безопасное поведение при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 
 выполнять силовые упражнения; справляться с физическими нагрузками; 
 пользоваться стрелковым оружием, стрелять по мишеням;   
 двигаться строем, выполнять воинское приветствие; 
 оказывать первую помощь пострадавшим в различных опасных ситуациях. 
 


