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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Военно-патриотический клуб «Наследие» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 273-

ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

Направленность - туристско-краеведческая. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


 

Актуальность программы обусловлена тем, что одна из форм самореализации школьника - 

это общение и деятельность в среде сверстников, в кругу детского, подросткового, молодежного 

сообщества. Детская, подростковая, молодежная субкультура рождает свою систему ценностей, 

особый тип мышления, специфические не поведенческие модели, не всегда понятные и 

поддерживаемые со стороны взрослых. Однако именно здесь закладываются иные, вариативные 

пути развития человеческой культуры, зарождаются альтернативные типы личности. 

Адресат программы: 
Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 10 - 18 лет, желающим 

развивать свои творческие и спортивные способности. Наличие специальных знаний и умений не 

обязательно, но наличие их учитывается при зачислении ребенка на конкретный год обучения по 

программе.  

Цель: 
Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, подготовка 

подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.  

Задачи: 

Образовательные задачи: 
− сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам 

гражданской обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой 

помощи, стрелковой подготовки; 

− дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 

боевым ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

− дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия 

элементов стрелкового оружия; 

− научить приемам строевой подготовки; 

− познакомить учащихся с военными профессиями. 

 

Развивающие задачи: 
− развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей 

физической выносливости; 

− развить навыки общения воспитанников; 

− стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и 

творчества у воспитанников; 

− развить уверенность в себе и приятия себя; 

− развить умения, навыки действия в экстремальных условиях; 

− развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

 

Воспитательные задачи: 
− передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

− воспитать характер и волю; 

− воспитать ответственность и чувство долга; 

− способствовать воспитанию любви к Родине; 

− воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

− воспитать уважение к окружающей природе. 

 

Условия реализации программы 
Данная программа предназначена для юношей и девушек 10-18 лет, годных по состоянию 

здоровья, и рассчитана на 3 года обучения. Места занятий разные в зависимости от раздела 

программы, климатических условий, методов и форм проведения (учебный кабинет, 

спортплощадка, тир, пожарная и воинские части, парки Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и др.). 

Методическое обеспечение программы. 
1. Информационные плакаты по туристским навыкам  



 

2. Информационные Таблицы по питанию в походе, нормативным документам. 

3. Раздаточный материал по основным разделам программы: вязка узлов, топографический 

материал, 

4. Справочники по  спортивному туризму и медицине, ориентированию. 

5. Учебник по ОБЖ 9, 10, 11 классы, 

6. Видеофильмы по Гражданской обороне и медико-санитарной подготовке,  

7. Тесты: краеведение, медицина, география. 

8. Обучающий комплекс «Оружие России» 

 

Дидактический материал. 
1. Топографические карты, компас 

2. Географические карты 

3. Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

4. Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, рюкзаки, 

лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

5. Фотоматериалы 

6. Стенды с описанием комплектов АК и пистолета Макарова. 

7. Отчеты о походах. 

Особенности организации образовательного процесса: 
 Основными формами и методами проведения занятий являются рассказ, объяснение,  

тренировочные упражнения, выполнение индивидуальных и групповых заданий. Широко 

применяется в обучении раздаточные материалы, как изготовленные самими ребятами, так и 

педагогом, что позволяет индивидуально и дифференцированно готовить, обучать детей по 

разнообразным темам занятий. 

 

Методы обучения: 
Лекция - Устное изложение какой-либо темы, развивающее мыслительную деятельность 

обучающихс  

Семинар- Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и докладов 

под руководством педагога. 

Дискуссия - Всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы -  расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Экскурсия- Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью. 

 

Формы обучения: 
Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

Формы проведения занятий: 
- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

Образовательные технологии: 
● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в обучении; 

● Обучение в сотрудничестве  



 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые  результаты: 
Предметные: 

● знать устройство приборов и оборудования; 

● знать правила поведения при занятиях с оружием, с оборудованием кабинета ОБЖ; 

● знать технику безопасности при выполнении различных упражнений; 

● уметь правильно формулировать определения понятий. 

● уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

● Работать дружно по коллективно составленному плану; 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

● высказывать свои предположения и предложения. 

Личностные: 

● Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

● слушать и понимать речь других; 

● уметь ненавязчиво предлагать свою помощь; 

● совместно договариваться о правилах поведения и следовать им. 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

 

Всего 

Теорети

ч. 

занятий 

Практич

. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

2 
Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2  

Зачет по техники 

безопасности  

3 Медико-санитарная подготовка 14 4 10 

Беседа, 

практические 

занятия  

2 Туристская подготовка 14 14 - 
Комбинированный 

опрос 

3 Правила безопасности на дорогах 2 2 - 
игровой зачет 

 

4 Стрелковая подготовка 12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос при 

повторении 

 

5 Строевая подготовка 5 - 5 Соревнования  

6 Действия в чрезвычайной ситуации 10 8 2 
Индивидуальный 

опро 

7 Противопожарная подготовка 10 2 8 
игровой зачет 

 

10 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет 

Итого часов: 72 35 37  

 

2 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

 

Всего 

Теорети

ч. 

занятий 

Практич

. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

2 
Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2  

Зачет по техники 

безопасности  

3 Медико-санитарная подготовка 14 4 10 

Беседа, 

практические 

занятия  

2 Туристская подготовка 14 14 - 
Комбинированный 

опрос 

3 Правила безопасности на дорогах 2 2 - 
игровой зачет 

 

4 Стрелковая подготовка 12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос при 

повторении 

 

5 Строевая подготовка 5 - 5 Соревнования  

6 Действия в чрезвычайной ситуации 10 8 2 Индивидуальный 



 

опро 

7 Противопожарная подготовка 10 2 8 
игровой зачет 

 

10 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет 

Итого часов: 72 35 37  

 

3 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

 

Всего 

Теорети

ч. 

занятий 

Практич

. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

2 
Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2  

Зачет по техники 

безопасности  

3 Медико-санитарная подготовка 14 4 10 

Беседа, 

практические 

занятия  

2 Туристская подготовка 14 14 - 
Комбинированный 

опрос 

3 Правила безопасности на дорогах 2 2 - 
игровой зачет 

 

4 Стрелковая подготовка 12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос при 

повторении 

 

5 Строевая подготовка 5 - 5 Соревнования  

6 Действия в чрезвычайной ситуации 10 8 2 
Индивидуальный 

опро 

7 Противопожарная подготовка 10 2 8 
игровой зачет 

 

10 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет 

Итого часов: 72 35 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09.2021 21.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год 05.09.2021 22.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

3 год 03.09.2021 13.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Особенности 1-го года обучения: 
Курс предполагает знакомство с военно-патриотическим направлением. 

Задачи программы1-го года обучения: 
Обучающие: 

● сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам гражданской 

обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой помощи, стрелковой 

подготовки; 

● дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

● дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

● развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей 

физической выносливости; 

● развить навыки общения воспитанников; 

● стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

● развить уверенность в себе и приятия себя; 

● развить умения, навыки действия в экстремальных условиях; 

● развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

● передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

● воспитать характер и волю; 

● воспитать ответственность и чувство долга; 

● способствовать воспитанию любви к Родине; 

● воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

● воспитать уважение к окружающей природе. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 
По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 
● правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
● выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
● выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
● выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
● вести стрельбу из пневматического оружия; 
● ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 
● разводить костер, сооружать временное укрытие; 
● оказывать помощь пострадавшим; 

 

Знать: 

● предназначение Вооруженных Сил РФ. Виды и рода войск ВС, их состав и предназначение; 

● историю Вооруженных Сил РФ и дни воинской славы России; 

● содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

● основные виды воинской деятельности; 

● строи отделения и порядок управления ими; 

● назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

● основы современного общевойскового боя; 

● способы ориентирования на местности и движение по азимутам; 

● государственные и военные символы РФ; 



 

● правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

Особенности 2-го года обучения: 
Курс предполагает углубленное изучение  военно-патриотического направления. 

Задачи программы 2-го года обучения: 
Обучающие: 

● сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам гражданской 

обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой помощи, стрелковой 

подготовки; 

● дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

● дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

● развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей 

физической выносливости; 

● развить навыки общения воспитанников; 

● стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

● развить уверенность в себе и приятия себя; 

● развить умения, навыки действия в экстремальных условиях; 

● развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

● передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

● воспитать характер и волю; 

● воспитать ответственность и чувство долга; 

● способствовать воспитанию любви к Родине; 

● воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

● воспитать уважение к окружающей природе. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 
По окончании 2  года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 
● правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
● выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
● выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
● выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
● вести стрельбу из пневматического оружия; 
● ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 
● разводить костер, сооружать временное укрытие; 
● оказывать помощь пострадавшим; 

 

Знать: 

● предназначение Вооруженных Сил РФ. Виды и рода войск ВС, их состав и предназначение; 

● историю Вооруженных Сил РФ и дни воинской славы России; 



 

● содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

● основные виды воинской деятельности; 

● строи отделения и порядок управления ими; 

● назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

● основы современного общевойскового боя; 

● способы ориентирования на местности и движение по азимутам; 

● государственные и военные символы РФ; 

● правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

Особенности 3-го года обучения: 
Курс предполагает знакомство с особенностями военного строя 

Задачи программы 3-го года обучения: 
Обучающие: 

● сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам гражданской 

обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой помощи, стрелковой 

подготовки; 

● дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

● дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

● развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей 

физической выносливости; 

● развить навыки общения воспитанников; 

● стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

● развить уверенность в себе и приятия себя; 

● развить умения, навыки действия в экстремальных условиях; 

● развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

● передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

● воспитать характер и волю; 

● воспитать ответственность и чувство долга; 

● способствовать воспитанию любви к Родине; 

● воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

● воспитать уважение к окружающей природе. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 
По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 
● правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
● выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
● выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
● выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
● вести стрельбу из пневматического оружия; 



 

● ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 
азимуту; 

● разводить костер, сооружать временное укрытие; 
● оказывать помощь пострадавшим; 

 

Знать: 

● предназначение Вооруженных Сил РФ. Виды и рода войск ВС, их состав и предназначение; 

● историю Вооруженных Сил РФ и дни воинской славы России; 

● содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

● основные виды воинской деятельности; 

● строи отделения и порядок управления ими; 

● назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

● основы современного общевойскового боя; 

● способы ориентирования на местности и движение по азимутам; 

● государственные и военные символы РФ; 

● правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы и методы проведения занятий. 
Основными формами и методами проведения занятий являются рассказ, объяснение,  

тренировочные упражнения, выполнение индивидуальных и групповых заданий. Широко 

применяется в обучении раздаточные материалы, как изготовленные самими ребятами, так и 

педагогом, что позволяет индивидуально и дифференцированно готовить, обучать детей по 

разнообразным темам занятий. 

 

Оценка результатов. 
Проверка результативности осуществляется после прохождения и закрепления основных 

знаний и умений по разделам и темам, приблизительно 1, 2 раза в месяц (контрольное занятие, 

тестирования). Один раз в 3-4 месяца проводится викторина, соревнования, зачёт. После изучения 

и тренировок по разделам в конце обучения проводится итоговое занятие по всем разделам с 

выполнением теоретического и практического заданий. 

 

Методическое обеспечение программы. 
● Информационные плакаты по туристским навыкам  

● Информационные Таблицы по питанию в походе, нормативным документам. 

● Раздаточный материал по основным разделам программы: вязка узлов, топографический 

материал, 

● Справочники по  спортивному туризму и медицине, ориентированию. 

● Учебник по ОБЖ 9, 10, 11 классы, 

● Видеофильмы по Гражданской обороне и медико-санитарной подготовке,  

● Тесты: краеведение, медицина, география. 

● Обучающий комплекс «Оружие России» 

 

Дидактический материал. 
● Топографические карты, компас 

● Географические карты 

● Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

● Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, рюкзаки, 

лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

● Фотоматериалы 

● Стенды с описанием комплектов АК и пистолета Макарова. 

● Отчеты о походах. 

 

Рекомендации  по проведению практических занятий.  
● До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда. 

● На выезде обучающихся знакомят с характеристикой района и границами района 

практического занятия. 

● Все работы с веревками обучающиеся выполняют в рукавицах. 

● Занятие может включать в себя различные туристские полосы препятствий, спортивные 

игры, эрудит - задачи, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно - туристские маршруты, 

топографические задания по ориентированию. 



 

● Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять возможность каждому 

воспитаннику проявить свои лидерские качества, мотивировать к самостоятельному 

принятию решений. 

● Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность. 

● На практических занятиях педагогу следует уделять больше внимание на командные 

действия. 

8. После проведения выездов проводятся фото-сессии, обсуждение новых впечатлений и 

информации. 

 

Материально - техническое обеспечение программы. 
 Для успешного проведения занятий и выполнения программы в полном объеме необходимо 

следующее: 

● медико-санитарная подготовка (перевязочные материалы, жгуты, транспортные шины, 

укомплектованная санитарная сумка, тренажер сердечно-легочной реанимации). 

● общефизическая подготовка (перекладина, гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка, гимнастические маты, баскетбольный, волейбольный, футбольный мячи). 

● туризм (палатки, туристские рюкзаки, снаряжение для похода, карабины, страховочные 

веревки и обвязки, компас). 

● огневая подготовка (пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик для ловли пулек). 

● гражданская оборона (средства индивидуальной защиты – фильтрующие противогазы, 

общевойсковые защитные комплекты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 



 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных 

результатов (в баллах) 

В  С  Н  

Предварительный  Вводный тест (см. Приложение 1)  100-70 70-50 50-0 

Промежуточный 
Практический зачет «Сборка разборка 

автомата» 

100-70 70-50 50-0 

Итоговый  

Итоговый зачет «Сборка разборка магазина» 

 

100-70 70-50 50-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 
Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства;  

о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 о здоровом образе жизни;  

об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностные 

результаты 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Метапредметные 

результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 

творческой деятельности 

Регулятивные  • Принимать и сохранять учебную цель и задачу 

• Умение контролировать и оценивать свои действия 



 

Познавательные  • Моделирование ситуации 

• Выполнение логических действий 

• Общие приемы решения задач 

 

 

Протокол результативности «патриотический клуб» группа № 1 (в баллах) 

Учащийся Вид контроля  

Предварительный Промежуточный Итоговый 

 

 

 

Протокол результативности «патриотический клуб” группа № 2 (в баллах) 

Учащийся Вид контроля  

Предварительный Промежуточный Итоговый 

 

 

 

 

Протокол результативности «патриотический клуб » группа № 3 (в баллах) 

Учащийся Вид контроля  

Предварительный Промежуточный Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Вводное задание 

1. Причиной землетрясений может стать:  
а) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с 

огромной силой трется о другой;  

б) волновые колебания в скальных породах; 

 в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не 

соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось, 

вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и 

материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол на окнах. 

3. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении 

есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших 

действий: 



 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

4. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 
а) эвакуация;  

б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

  5. Одна из причин образования оползней: а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь 

пород и ведущая там разрушительную работу;  

б) вулканическая деятельность; 

 в) сдвиг горных пород. 

 6. Причины образования селей: а) подвижки земной коры или землетрясения, естественный 

процесс разрушения гор, извержение вулканов, хозяйственная деятельность человека;  

б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, прямое 

воздействие солнечных лучей на ледники; 

 в) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, отсутствие 

растительности на горных склонах, массовая миграция животных в осенне-зимний период. 

7. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе схода 

селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия: 
а) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя, 

будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении; 

б) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все двери, окна, будете выходить 

на склон горы через ущелье или небольшую долину. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ а а а а а а а 

 

 

 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень 

 

 

 

Приложение 2. 

Промежуточный зачет 

«Неполная разборка и сборка автомата АК-74» 

 
 

1. Снять магазин, открыть переводчик, передернуть затвор, произвести контрольный спуск под 

углом не ниже 45 градусов к поверхности стола 

2. Извлечь пенал 

3. Извлечь шомпол 

4. Отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, извлечь затворную 

раму с затвором 



 

5. Извлечь затвор из затворной рамы 

6. Отделить газовую трубку 

Порядок сборки: 

1. Присоединить газовую трубку, «флажок» разрешается доводить до линии, параллельной 

линии ствола 

2. Вставить затвор в затворную раму, установить затворную раму, установить возвратный 

механизм 

3. Поставить крышку ствольной коробки, произвести контрольный спуск под углом не ниже 45 

градусов к поверхности стола, закрыть переводчик 

4. Присоединить шомпол 

5. Вставить пенал 

6. Присоединить магазин 

 

 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень 

 

 

 

 

Прил

ожени

е 3. 

Итого

вый 

зачет 
  

 

 

«Снар

яжени

е 

магази

на 

АКМ 

патронами» 

Задача: произвести снаряжение магазина патронами. 

Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на которой расположены 

магазин и учебные патроны (россыпью).  

По выполнению норматива (упражнения) снаряженный патронами магазин должен 

находиться на подстилке. Время отсчитывается от команды «К снаряжению магазина приступить» 

(«Старт») до доклада «Готов» (снаряженный магазин положен на подстилку). 

Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и 

выпуклой стороной влево, а в правую руку – патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы 

немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим 

наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых 

стенок дном гильзы к задней стенке магазина. 

При перекосе патрона в магазине при снаряжении необходимо приостановить снаряжение, 

извлечь патроны до перекоса, исправить и продолжить выполнение упражнения. 



 

Запрещается исправлять перекос патрона путём удара магазином по какой-либо поверхности 

или предмету. 

Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его выполнении соблюдены 

условия его выполнения. 

Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна ошибка, которая может 

привести к поломке вооружения, выполнение норматива прекращается и оценивается 

«неудовлетворительно» (1.5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон). 

  

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень 
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