


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка патриотического направления «КВИК» с в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

Исходным материалом для составления программы явились:  

 

1. Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».  

 

2. Основная образовательная программа ФГОС ООО (ФГОС СОО) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 

школы №2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введен в действие приказом по школе №320 от 02.09.2019)  

 

3. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС 

СОО), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В. 

П. на 2019-2020 учебный год. 

 

1.Планируемые результаты реализации программы 

 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов:  

 

Личностные результаты: 

  Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

 Формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

 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; 

 Освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 Развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 



 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование анти экстремистского и анти террористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

  Умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

 Умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения 

 Аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 Умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 Формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

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 анти экстремистской 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; 

 Умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников: 



 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 Овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Учащийся должен знать: 

 Наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 Опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 Основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 Законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации противодействия терроризму; 

 Основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

 Основы государственной политики Российской Федерации противодействию 

наркотизму; 

 Основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

 Наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при этом. 

Учащийся должен уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 Принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

 Уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 Правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 
 Для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 Для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

 Для оказания первой помощи пострадавшим; 

 Для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В программном содержании отражено обобщенное представление о законах 

биологического, психофизиологического и психического развития человека. Постепенно 

содержание углубляется и конкретизируется в познании объективных процессов 

совершенствования. Интеграция различных дисциплин в программном содержании 

стирает границы между предметами, позволяя рассматривать большое число связей, 

создавая в сознании обучающегося единство и целостность предметной области в 

дополнительной образовательной программе. Программа позволяет направить процесс 

подготовки обучающихся на осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, чтобы 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов и позиций в практической 

деятельности; на понимание важности сохранения традиций, исторически сложившихся 



и передаваемых из поколения в поколение правил и норм поведения, духовных 

ценностей, нравственных установок; на понимание необходимости стремиться к 

активному проявлению творческих способностей в интересах успешного решения 

поставленных задач. 

Содержание базового компонента программы отражено в дисциплинах «Основы 

гражданского воспитания» и «Основы военной службы». 

 

Содержание дисциплины «Основы гражданского воспитания» 
 

Основные понятия и дидактические единицы: 
 

- Развитие личности, разумно сочетающей личные интересы с общественными. 

-Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа.  

-Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

-Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 

государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как 

части правового государства, способного к сотрудничеству с другими. 

-Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

-Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 

своей страны. 

Содержание дисциплины «Основы специальной подготовки» 

Данный компонент программы, состоящий из дисциплин (тактическая подготовка, 

огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, социально-

психологическая подготовка, строевая подготовка, физическая подготовка, военно-

медицинская подготовка, основы топографии, основы полевой выучки (лагеря, экспедиции) 

направлен на расширение и углубление имеющихся знаний. 

Содержание дисциплин отражает основные разделы по каждой дисциплине и объем 

учебного времени, необходимого для их освоения.  

Требование по разделам дисциплины «Основы гражданского воспитания» 

1. Осознание гражданских ценностей. 

2. Понимание норм морали в межличностных отношениях. 

3. Знание норм права. 

Форма отчетности: 

 Выступление на семинаре. 

 Подготовка доклада (реферата). 

Содержание дисциплины «Основы военной службы» Основные понятия и 

дидактические единицы: 

Предназначение, задачи и состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональная деятельность. Военная специальность и группы сходных 

воинских должностей. Профессиональное образование и подготовка офицера. Краткая 

история создания и развития системы допризывной подготовки к военной службе, ее задачи и 

традиции. 

Военная история государства 

Основные события военной истории: битва на Чудском озере, Куликовская битва, 

Полтавское сражение, Бородинское сражение, оборона Севастополя, Гангутское Битва под 

Москвой. Сталинградская битва. Курская битва. Взятие Берлина. 

Основы военного законодательства 

Конституция об обороне страны. Понятия и принципы 

военного управления. Воинская обязанность и формы ее реализации. Военная служба – 



особый вид государственной службы. Правовое положение военнослужащих. Порядок 

прохождения военной службы. 

Законность и дисциплина. Право жалобы как средство обеспечения законности. 

Контроль за исполнением законов. Военные суды. Военная прокуратура. Организация и 

задачи военно-юридической службы. 

Конституция Российской Федерации - о защите Отечества и военной службе. 

Федеральный Закон «Об обороне». 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Указ Президента 

Российской Федерации «О переходе к комплектованию должностей, подлежащих замещению 

солдатами и старшинами, гражданами, поступающими на военную службу по контракту» 

№1356 от 11.11.1998г. 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

воинском учете» №292 от 22.03.1995 г. 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» №727 от 18.05.1998 г.  

Требования дисциплины «Основы военной службы»:  

По огневой подготовке: изучить основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, его 

материальную часть; научить приемам и способам стрельбы из стрелкового оружия по 

неподвижным и появляющимся целям днем и ночью, метанию ручных гранат; 

По радиационной, химической и биологической защите: изучить табельные средства 

индивидуальной защиты, специальной и санитарной обработки; научить пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, проводить частичную санитарную и специальную 

обработку; 

-По социально-психологической подготовке: изучить элементарные знания в области 

военной психологии, обучение приемам психологической саморегуляции; 

-По физической подготовке: научить переносить длительные физические и 

психологические нагрузки, успешно действовать в сложной, насыщенной опасными и 

критическими ситуациями обстановке; выработать высокую общую выносливость, силу, 

ловкость и быстроту, твердые навыки в преодолении препятствий, ведении рукопашного 

боя, плавании в обмундировании; воспитывать смелость, решительность, чувство 

товарищества и взаимопомощи; 

-По военно-медицинской подготовке: изучить правила личной и общественной гигиены; 

научить пользоваться средствами индивидуального медицинского оснащения. 

-По топографии: изучить порядок работы с компасом на местности при определении 

сторон горизонта и при движении по азимуту; научить ориентироваться на местности и 

выдерживать заданное направление движения при выполнении боевых задач; 

-По основам полевой выучки: изучить на практике развитие способностей к применению 

приобретенных ранее специальных качеств и военно-профессиональных навыков в 

условиях значительных физических нагрузок и нервно-психических напряжений; умение 

организовать активный отдых, сформировать здоровый образ жизни; формирование 

навыков коллективных действий при решении учебно-служебных задач; воспитание 

психической устойчивости, уверенности в собственных силах, выдержки и 

самообладания; мониторинг физического и психического состояния.   

Основной формой обучения по тактической подготовке являются практические 

занятия, на которых отрабатывается техника выполнения приемов и способов действий 

солдата в бою. При этом каждый прием и способ действий вначале отрабатывается по 

элементам, а затем в целом. Обучение осуществляется инструкторско-преподавательским 

составом из числа действующих сотрудников или находящихся в запасе. 

Тактическая обстановка и местность должны способствовать качественной отработке 

учебных вопросов. 



Основной формой обучения по огневой подготовке являются теоретические и 

практические занятия (стрельбы, тренировки). На теоретических занятиях с использованием 

учебного оружия, макетов и плакатов изучаются: боевые свойства, общее устройство, порядок 

разборки и сборки оружия; ручные гранаты; основы и правила стрельбы. Полученные знания 

и навыки совершенствуются на огневых тренировках, стрельбах и при обслуживании 

вооружения. 

Обучение по радиационной, химической и биологической защите осуществляется на 

теоретических и практических занятиях. Ядерное, химическое и биологическое оружие 

и способы защиты от него изучаются на учебных полях. Вначале объясняются поражающие 

факторы, а затем отрабатываются приемы и способы защиты от оружия массового поражения.    

Обучение по социально-психологической подготовке проводится на теоретических 

занятиях. Для проведения занятий целесообразно приглашать специалистов-психологов 

(военных, школьных, социальных). 

Основной формой обучения по строевой и физической подготовке являются 

практические занятия, на которых основным методом обучения является упражнение 

(тренировка) с многократным повторением обучаемыми приемов и действий и с постепенным 

усложнением условий в целях выработки устойчивых навыков в выполнении строевых 

приемов без оружия и с оружием, а также упражнений по гимнастике, рукопашному бою, 

преодолению препятствий и ускоренному передвижению. 

Обучение по военной топографии и военно-медицинской подготовке проводится на 

теоретических и практических занятиях. Отдельные вопросы по военно-медицинской 

подготовке могут изучаться методом показа (демонстрации). 

Основы полевой выучки (лагеря/экспедиции) проводятся в виде практических 

занятий с предварительным теоретическим инструктажем. Лагерь/экспедиция является этапом 

рубежного контроля, на котором обучающийся показывает практические знания, полученные 

в течение года. 

В целях лучшего усвоения предметов обучения в часы самостоятельной подготовки 

проводится показ учебных кинофильмов, сопровождаемый пояснениями руководителя 

предстоящих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

   план факт 

1  Страховочные системы  

 

2 07.09.  

2 Элементы туристической полосы препятствий  

 

2 14.09.  

3 Техника наведения переправ  

 

2 21.09.  

4 Виды карт и работа с ними  

 

2 28.09.  

5 Техника разведения и поддержки огня  

 

2 05.10.  

6 Элементы туристической полосы препятствий  

 

2 12.10.  

7 Резервы человеческого организма и его 

восстановление. 

2 19.10.  

8  Действия при отсутствии воды и огня  

 

2 26.10.  

9 Сбор и укладка рюкзака  

 

2 02.11.  

10 Сохранение огня  

 

2 09.11.  

11  Нормы питания и приготовления пищи  

 

2 16.11.  

12 Веревки и их эксплуатация 

 

2 23.11.  

13 Виды узлов и их применение 

 

2 30.11.  

14 Состояние Красной Армии на начало ВОВ 

 

2 07.12.  

15 Основные этапы и битвы ВОВ 

 

2 14.12.  

16 Основные этапы и битвы ВОВ 

 

2 21.12.  

17 Основы строевой подготовки 

 

2 28.12.  

18 Перестроения 

 

2 11.01.  

19 Выполнение строевых приемов в составе 

подразделенья. 

2 18.01.  

20  Выполнение воинского приветствия 

 

2 25.01.  

21  Строевые приемы в движении 

 

2 01.02.  

22 Изготовка к стрельбе 

 

2 08.02.  

23 Правила прицеливания 

 

2 15.02.  



24 Корректировка огня 

 

2 22.02.  

25 Огневая подготовка 2 

 

29.02.  

26 Средства индивидуальной защиты 

 

2 07.03.  

27 СИЗ (практическое занятие) 

 

2 14.03.  

28  Приборы Радиационной и химической 

разведки 

  

2 21.03.  

29  Приборы химической и радиационной 

разведки 

 

2 28.03.  

30 ОФП. Кроссовая подготовка 

 

2 04.04.  

31 Кроссовая подготовка 

 

2 11.04.  

32 Силовая подготовка 

 

2 18.04.  

33 Силовая подготовка 

 

2 25.04.  

34 Кроссовая подготовка 

 

2 02.05.  

35 ОФП. Кроссовая подготовка 

 

2 16.05.  

36 Кроссовая подготовка 

 

2 23.05.  

37 Силовая подготовка 

 

2 30.05.  

 Итого: 74   

 

 


