
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа военно-патриотического кружка «Патриот» (далее программа) разработана 

в соответствии с Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

РФ 

Программа направлена на содействие всесторонней подготовке молодежи к 

предстоящей службе в Вооруженных Силах , профессиональную ориентацию по 

выбору военных профессий. Программа ориентирована на военно-патриотическое 

воспитание, имеет целевую установку готовить к защите Отечества на боевых 

традициях, формировать морально-психологические качества, дисциплинированность. 

Основная цель военно-патриотического воспитания – готовить учащихся к защите 

Отечества, своего народа, родного края, воспитывать чувство уважения и гордости к 

Вооруженным Силам  РФ. 

Программа предназначена для использования в работе кружков военно-

патриотического воспитания для 6-11 классов. 

Программа ориентирована на оказание помощи учащимся в выборе профессий, 

связанных с воинской службой. 

В программе формируются понятия здорового образа жизни как индивидуальной 

системы ежедневного поведения человека, обеспечивающей ему физическое, духовное 

и социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие. 

В программе расширена тематика занятий по основным военно-прикладным 

дисциплинам, что позволит более качественно подготовить юношей по основам 

военной службы. Это направление является одним из факторов создания необходимого 

потенциала по гражданской защите населения РФ 

Роль кружковой работы в комплексной системе идеологического и военно-

патриотического воспитания состоит в формировании у учащихся готовности к 

выполнению гражданского и конституционного долга по защите Родины, в укреплении 

морального духа учащихся, в развитии принципов само- и взаимопомощи, в 

формировании их сознательности, ответственности, дисциплинированности, трудовой 

активности. 

Цель предмета: воспитание патриотизма у учащихся, формирование у них готовности 

к несению воинской службы в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время, применение определенных норм поведения в социуме. Первоначальная 

подготовка по основам военной службы, профессиональная ориентация. 

 

 

Задачи: 

1. Военно-патриотическое воспитание учащихся на лучших традициях Вооружённых 

Сил РФ.. 

2. Формирование морально-психологической, профессиональной и физической 

готовности к несению воинской службы в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

3. Подготовка учащихся к защите жизни и здоровья, обеспечению собственной 

безопасности и безопасности людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

характера. 



4. Изучить стрелковое вооружение, средства защиты, приемы и способы действий на 

поле боя. Научиться правильно выполнять нормативы по огневой подготовке. 

5. Повысить уровень физической подготовки. Овладеть приемами рукопашного боя. 

6. Развивать волевые и морально-психологические качества 

Программа рассчитана: 

- на 68 часов, по два часа в неделю, в течение учебного года. 

- развитие навыков самостоятельного решения проблемы; повышение интереса к 

. 

В результате обучения по дисциплине подростки должны: 

ЗНАТЬ: 

Историю, традиции, организационную структуру ВС РФ.. 

Порядок действий солдата в различных боевых и чрезвычайных ситуациях. 

Устройство стрелкового оружия. 

Инженерные и фортификационные сооружения и заграждения. 

Правила оказания первой медицинской помощи. 

УМЕТЬ: 

Применять теоретические знания в практической деятельности. 

Ориентироваться на местности. 

Содержание изучаемых разделов 

 

I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

II. Основы подготовки к военной службе. 

 

III. Основы медицинских знаний и охрана здоровья подростков. 

 

IV. Прикладная физическая подготовка 

 

V. Участие в военно- патриотических мероприятиях ( по отдельному графику) 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

кол-

во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теория практ. 
  

I Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

7 7   

1 Вводное занятие 1 1  опрос 

2 Международное гуманитарное право. 1 1  

3 Школа безопасности 5 5  

II Основы подготовки к военной службе 49 13 36  

4 Строевая подготовка 5 1 4 Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

5 Огневая подготовка 18 3 15 

6 Тактическая подготовка 6 1 4 

7 РХБЗ 5 1 4 

8 Военная топография 5 1 4 

9 Инженерная подготовка 5 1 3 

10 Основы военной службы 5 5   

III Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья подростков 

8 2 6  

11 Медицинская подготовка. Основы 

здорового образа жизни 

8 2 6 Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

IV Прикладная физическая подготовка 6 1 5  

12 Прикладная физическая подготовка 6 1 5 Выпол-



нение 

практи-

ческих 

заданий 

V Участие в военно-патриотических 

мероприятиях 

  

13 Военно-патриотические мероприятия По отдельному 

плану 

 

ВСЕГО 68 23 45  
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