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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результатами изучения программы «Юный патриот» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 Личностные  УУД 

   - Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами.  

- Формирование межличностных отношений: 

- умения вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

- осознания личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

- умения различать государственную символику Российской Федерации, своего региона 

(республики, края, области, административного центра); находить на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её 

столицу – город Москву, территорию родного края, его административный 

центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности 

некоторых зарубежных стран. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей  и условием еѐ реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

   

Познавательные УУД 
 - Получение знаний о семье, Родине, родном крае, природе родного края. 

-  Знакомство с произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. 

- Знакомство с творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки).  

- Извлечение информации патриотического содержания из текстов.  

- Овладение первоначальными навыками: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

- знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др.; 



- понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

- понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и 

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории 

человечества; 

- способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах динамичного 

развития России. 

Регулятивные УУД 
- Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности.  

-  Обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников: 

- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений;  

- освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Коммуникативные УУД 

 - Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

- Отработка умения слушать и вступать в диалог.  

- Обучение постановки вопросов.  

- Обучение поиску и сбору информации.  

- Отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами.  

- Участие в коллективных творческих делах.  

- Сотрудничество со сверстниками и другими людьми.  

- Обучение владению диалогической и монологической речью: 

- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,   строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и 

следовать им; 

- учиться согласованно, работать в группе: 

- формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся 

на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

- Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

68 часов 

 

Введение – 6 ч. 

   Ознакомление с программой и расписанием занятий. Ознакомление с методами и 

местами проведения занятий. Закон «О всеобщей воинской обязанности».  

1. Патриотическое воспитание – 12 ч. 
История отечества. Формирование правовой и нравственной культуры. Участие в 

торжественных мероприятиях.  

2.  Физическая подготовка – 16 ч. 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. Теория и 

методика наращивания силы, занятия на гимнастических снарядах, с отягощениями, 

развитие прыгучести. Теория и методика развития выносливости, бег на длинные и 

средние дистанции, марш-броски на 3-6 км. Теория и методика рукопашного боя, защита 

от ударов рукой, ногой, палкой, ножом, штыком. 

3.  Строевая подготовка – 16 ч. 

Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю. 

Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение 

строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него, отдание чести на месте и в движении. Строевая подготовка в составе отделения: 

повороты на месте и в движении, движение строевым шагом, размыкание и смыкание, 

отдание чести, приветствие командиру, исполнение строевой песни. 

4.  Огневая подготовка – 16 ч. 

Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического 

оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из положений стоя, лежа и с колена из 

пневматического оружия. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, 

устройство и принцип действия, приёмы стрельбы, неполная разборка, снаряжение 

магазина. Ручные осколочные гранаты: назначение, боевые свойства, устройство и 

принцип действия, приёмы и правила метания. 

5.  Выживание в природных условиях – 4 ч. 

Ориентирование на местности с помощью местных предметов, компаса и карты. 

Способы добывания огня и разведения костра, виды костров, меры безопасности. 

Строительство временных укрытий от непогоды.  Добывание пищи в лесу: сбор 

растительной пищи, ловля рыбы и мелких животных, поиск и подготовка воды для питья. 

Организация туристических походов: подготовка к походу, порядок движения. 

6.  Гражданская оборона – 4 ч. 

Оружие массового поражения. Сигналы гражданской обороны. Индивидуальные 

средства защиты. 

7.  Уставы Вооружённых сил РФ – 4 ч.        

Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внутренней службы, 

Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава. Боевой устав 

мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою. 

8. Вооружение Российских Вооруженных сил – 4 ч. 

Сухопутные войска. Военно-морской флот. Военно-воздушные силы. 

9.  Основы доврачебной помощи –2 ч. 

Личная гигиена и профилактика заболеваний. Первая доврачебная помощь. 

Психологическая подготовка к службе в ВС и МВД. 

10.  Проведение соревнований, игр и конкурсов – 2 ч.                     

Школьные общегородские соревнования и конкурсы:  соревнование по стрельбе; 

«Защитник Отечества» 23 февраля, военно-спортивные соревнования «А, ну-ка парни!»; 



смотр военно-патриотических объединений;  военно-спортивная игра «Зарница», конкурс 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  

 

6 класс 

68 часов 

 

История Российской армии – 8 ч. 

Ратная слава русских дружин и ополчений. Век русской воинской славы. Армия и флот 

России в войнах XIX начала XX веков. Сила воинских традиций. Дни воинской славы 

России. 

1. Военно-специальная подготовка – 8 ч. 

Средства индивидуальной защиты. Оказание первой помощи при поражениях ядерным, 

химическим, бактериологическим оружием. Защитные сооружения гражданской обороны. 

2. Военно-медицинская подготовка – 8 ч. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях паралитическими газами, дымом. Первая 

медицинская помощь при укусах змей, домашних животных. Средства индивидуального 

медицинского оснащения. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечении, 

ожогах. Оказание первой медицинской помощи при пищевых отравлениях, солнечном и 

тепловом ударах. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах.  

3. Физическая подготовка – 8 ч. 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. Теория и методика 

наращивания силы, занятия на гимнастических снарядах, с отягощениями, развитие 

прыгучести. Теория и методика развития выносливости, бег на длинные и средние 

дистанции, марш-броски на 3-6 км. Теория и методика рукопашного боя, защита от ударов 

рукой, ногой, палкой, ножом, штыком. 

4. Строевая подготовка – 8 ч. 

Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю. Индивидуальная 

строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение строевым шагом, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, отдание чести на 

месте и в движении. Строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте и в 

движении, движение строевым шагом, размыкание и смыкание, отдание чести, приветствие 

командиру, исполнение строевой песни. 

5. Огневая подготовка – 8 ч. 

Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического оружия. 

Изготовка к стрельбе и стрельба из положений стоя, лежа и с колена из пневматического 

оружия. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство и принцип 

действия, приёмы стрельбы, неполная разборка, снаряжение магазина. Ручные осколочные 

гранаты: назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приёмы и правила 

метания. 

6. История  Вооруженных сил России – 8 ч. 

Куликовская битва: условия, ход, примеры мужества и воинской доблести, значение. Битва 

на Чудском озере: причины, ход, примеры героизма. Походы А.В. Суворова: личность 

Суворова, его победы, «Наука побеждать». Отечественная война 1812 г.: причины, ход, 

роль М.И. Кутузова и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие России. Вторая 

мировая война: Великая Отечественная война 1941-1945 г. г.: причины, ход, примеры 

массового героизма, значение. 

7. Защита от оружия массового поражения – 8 ч. 

Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, принцип действия и применение, 

подгонка и подготовка к работе. Общевойсковой защитный комплект: назначение, состав и 

применение. 

8. Тактическая подготовка – 4 ч. 

Действия солдата в бою: способы передвижения на поле боя, выбор места для стрельбы и 

наблюдения, изготовление окопа, оборона и наступление. Противопехотные и 



противотанковые мины: назначение, боевые свойства, устройство, принцип действия, их 

установка и обнаружение.                                                                                                 

9.  Проведение соревнований, игр и конкурсов – 4 ч.                     

Школьные общегородские соревнования и конкурсы:  соревнование по стрельбе; 

«Защитник Отечества» 23 февраля, военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»; 

смотр военно – патриотических объединений;  военно-спортивная игра «Зарница», конкурс 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Разделы и темы занятий Количество часов 

 Всего  Теория  Практика  

1. Введение 12 2 10 

 Ознакомление с программой 

Ознакомление с местами проведения занятий  

Закон «О всеобщей воинской обязанности» 

   

2. Патриотическое воспитание  16 8 8 

 История отечества  

Формирование правовой и нравственной 

культуры  

Участие в торжественных мероприятиях  

 

 

   

3. Физическая подготовка 16 8 8 

 Теория и методика наращивания силы 

Теория и методика развития выносливости 

Теория и методика рукопашного боя 

   

4. Огневая подготовка 4 1 3 

 Меры безопасности при стрельбе 

Пневматическое оружие                                           

Изготовка к стрельбе и стрельба из 

пневматического оружия 

Автомат Калашникова 

Ручные осколочные гранаты 

   

5. Строевая подготовка 4 1 3 

 Элементы строя, виды строя 

Индивидуальная строевая подготовка 

Строевая подготовка в составе отделения 

Строевые приёмы с оружием 

   

6. Выживание в природных условиях 4 1 3 

 Ориентирование на местности 

Добывание огня и разведение костра 

Строительство временных укрытий от непогоды 

Добывание пищи в лесу 

Организация туристических походов 

   

7. Гражданская оборона  4 1 3 

 Оружие массового поражения 

Сигналы гражданской обороны  

Индивидуальные средства защиты  

   

8. Вооружение Российских ВС 4 3 1 

 Сухопутные войска    



Военно-морской флот 

Военно-воздушные силы 

9. Основы доврачебной помощи  2 1 1 

 Личная гигиена и профилактика заболеваний 

Первая доврачебная помощь  

Психологическая подготовка к службе в ВС и 

МВД 

   

10. Проведение соревнований, игр и конкурсов 2   2 

 1) Школьные конкурсы:                                   

- соревнование по стрельбе 

- «Защитник Отечества» 23 февраля 

2) Городские конкурсы: 

- военно-спортивные соревнования  

 

- военно-спортивная игра «Зарница» 

 

-городская спартакиада допризывной 

молодежи 

   

 Всего: 68 26 42 

 

6 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Разделы и темы занятий Количество часов 

 Всего  Теория  Практика  

1.  История Российской армии  8 6 2 

 Ратная слава русских дружин и ополчений 

Век русской воинской славы 

Армия и флот России в войнах XIX начала XX 

веков  

Сила воинских традиций  

Дни воинской славы  

   

2.  Военно-специальная подготовка  8 4 4 

 Средства  индивидуальной защиты 

Оказание первой помощи при поражениях 

ядерным, химическим, бактериологическим 

оружием 

Защитные сооружения гражданской обороны  

   

3. Военно-медицинская подготовка  8 4 4 

 Первая медицинская помощь при отравлениях 

паралитическими газами, дымом 

Первая медицинская помощь при укусах змей, 

домашних животных 

Средства индивидуального медицинского 

оснащения 

Первая медицинская помощь при ранениях, 

кровотечениях, ожогах 

Оказание первой медицинской помощи при 

пищевых отравлениях, солнечном и тепловом 

ударах  

Первая медицинская помощь при переломах 

костей, вывихах 

   

4. Физическая подготовка 8 4 4 

 Теория и методика наращивания силы    



Теория и методика развития выносливости 

Теория и методика рукопашного боя 

5. Огневая подготовка 8 4 4 

 Меры безопасности при стрельбе 

Пневматическое оружие                                           

Изготовка к стрельбе и стрельба из 

пневматического оружия 

Автомат Калашникова 

Ручные осколочные гранаты 

   

6. Строевая подготовка 8 4 4 

 Элементы строя, виды строя 

Индивидуальная строевая подготовка 

Строевая подготовка в составе отделения 

Строевые приёмы с оружием 

   

7. Защита от оружия массового поражения 8 4 4 

 Фильтрующий противогаз 

Общевойсковой защитный комплект 

   

8. История Вооружённых сил РФ 4 2 2 

 Битва на Чудском озере 

Куликовская битва 

Походы Суворова А.В. 

Отечественная война 1812 года 

Первая мировая война 

Вторая мировая война 

   

9. Тактическая подготовка 4 2 2 

 Действие солдата на поле боя 

Боевые свойства и принцип действия 

противопехотных мин 

Установка и обнаружение мин 

   

10. Проведение соревнований, игр и конкурсов 4 2 2 

 1) Школьные конкурсы:                                   

- соревнование по стрельбе 

- «Защитник Отечества» 23 февраля 

2) Городские конкурсы: 

- военно-спортивные соревнования  

 

- военно-спортивная игра «Зарница» 

 

-городская спартакиада допризывной 

молодежи 

   

 Всего: 68 36 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


