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Пояснительная записка 

 

Программа факультативного курса разработана на основепримерной программы основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, физической культуры и  в 

соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 -2020 годы».   

   

Программа ориентирована на учащихся 6-7-ых классов. Срок реализации -1 год, программа 

рассчитана на1 час в неделю (34 часа в год). 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, 

в случае необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания – 

формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить 

о воспитании по-настоящему гармоничной личности.В свете этих задач повышается значимость 

военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, 

а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников 

Родины. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации определена не только государственная политика в области 

образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего 

национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире 

требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

подготовки его к защите Родины. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 

поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 

спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Цель:создание  условий  для  повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

укрепления чувства сопричастности к истории и культуре России, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи: 

1. Углубить знанияучащихся о своей малой Родине, народах и национальностях родного 

края, об их  обычаях и традициях, месте рождения. 

2. Сформироватьпредставление о здоровом образе жизни как необходимой ценности. 

3.Создать условия для приобретения учащимися навыков безопасности 

жизнедеятельности, эмоционально волевой устойчивости в экстремальных условиях. 

4. Воспитать у учащихся ответственность, сознательность и коммуникативность. 

5. Сформировать знания, умения и навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.Сформировать интерес к истории и традициям Вооруженных Сил России. 

           

В результате обучения дисциплине обучающиеся должнызнать: 

- историю родного края 

- историю создания Вооруженных Сил России; 

- историю развития оружия; 

- назначение и устройство АК – 74; 

- основные принципы и правила оказания первой помощи. 

уметь: 

- в правильной последовательности оказывать первую помощь пострадавшим; 

- в правильной последовательности быстро разбирать и собирать оружие; 

- умело действовать в составе группы; 

- выполнять нормативы по физической подготовке; 

- выполнять строевые приказы. 

  

В целях успешной реализации Программы используются активные формы работы: 



- просмотр учебных фильмов 

-  встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

- диспуты, Уроки мужества; 

- организация и проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России; 

- проведение Вахты Памяти; 

- участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, патриотической направленности. 

  

  

Учебно-тематический  план 

  

№ п/п Наименование раздела кол-во часов 

1 История страны и родного края 6 

2 Основы военной службы  16 

3 Гражданская подготовка 6 

4 Прикладная физическая подготовка 6 

 ИТОГО 34 

  

   

  
№ п/п Наименование темы, раздела Количество часов 

Раздел  I: История родного края 6 

1-2 История родного края 2 

3-4 Мурманск в годы Великой Отечественной войны 2 

5-6 Героические страницы истории страны 2 

Раздел II: Основы военной службы 16 

7 Допризывная подготовка, ее сущность, цели и задачи 1 

8-9 История и традиции ВС России 2 

10-11 Дни воинской славы (победные дни) России 2 

12 Назначение и боевые свойства АКС, АК – 47, АК- 74. Понятие об 

устройстве и работе  АКС 
1 

13-15 Разборка и сборка АК.  3 

16-19 Сдача нормативов по разборке и сборке АК – 74 3 

20 Уход за автоматом, его хранение и сбережение 1 

21-23 Основы строевой подготовки 3 

Раздел III: Оказание первой помощи пострадавшим 6 

24 Причины возникновения травмоопасных ситуаций 1 

25 Виды и способы остановки кровотечений 1 

26 Первая помощь при вывихах и растяжениях 1 

27 Первая помощь при переломах 1 

28 Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 2 

Раздел IV: Прикладная физическая подготовка 6 

29 ОФП для мышц рук, ног, туловища, ОРУ  1 

30 ОФП для мышц рук, ног, туловища, ОРУ  1 

31 ОФП для мышц рук, ног, туловища, ОРУ 1 

32 Л/а разучивание техники бега по пересеченной местности. Кросс 1 км 1 

33 Л/а. Сдача контрольных нормативов. Бег 60м, 1 км., подтягивание, 

поднимание туловища из положения лежа, метание гранаты 
1 

34 Подвижные игры с элементами патриотического воспитания. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение: 

   I. Наглядные пособия: 

1. Плакаты по огневой подготовке 

2. АК-74  

3. Плакаты по строевой подготовке 

4. Плакаты по медицинской подготовке 

5. Плакаты по тактической подготовке 

6. Плакаты по гражданской обороне 

7. Уставы 

8. Видеофильмы по строевой подготовке, по истории родного края. 

 II. Учебно-теоретический раздел 

1. Методическое пособие по ОБЖ 

2. Методическое пособие по физической культуре 

3. Календарно-тематическое планирование 

 III. Предметно-практический раздел 

1. Спортивный зал 

2. Кабинет ОБЖ 

  

  

  

 


