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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 

г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части военно-

патриотической направленности, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11.  Авторская программа под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова по курсу 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Курс «Огневой стратегии» входит во внеурочную деятельность обучающихся  

основной  школы  (7-9 классы) по направлению обще интеллектуальное развитие 

личности. 

 Цель:       

  Воспитать у кадет самостоятельность; Воспитать в них гражданина России.  

Формирование и развитие у кадетов  морально-психологических качеств, 

необходимых личности в  профессиональной деятельности на  военной и других 

видах государственной службы;  Воспитание личности ответственной и 

дисциплинированной, готовой активно проявлять свои качества, стремящейся верно 

служить Отечеству;  Привитие кадетам духовно-нравственных и социальных 

ценностей. Воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству, чувства 
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патриотизма; Выработка у них высокого сознания общественного долга;  Привитие 

чувства необходимости овладения военной или гражданской специальностью. 

Стремления добросовестно выполнять обязанности кадета, совершенствовать свои 

военные, военно-технические, специальные и методические знания; Подготовка 

кадет к поступлению в высшие образовательные учреждения МО, МВД, МЧС, ФСБ 

и др. 

  

Задачи:   
Изучение обязанностей солдата в бою. Знакомство с видами военных подразделений 

и их характеристика.  Изучение тактики  ведения современного боя. Понимание 

принципов организации обороны и наступления отделением, взводом. Обучение  

нанесению обстановки на карту: о противнике, о своих войсках. Сравнение тактико-

технических характеристик отечественной и зарубежной военной техники. Знакомство 

с геополитическим положением России, с угрозами безопасности в еѐ адрес и 

основными направлениями противодействия этим угрозам. Изучение способов 

ведения современных войн. 

Программа внеурочной деятельности составлена для 7-9 классов с разным уровнем 

обученности реализуется за 1 год и рассчитана на 35 часов. 

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 у учащихся будут сформированы: креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении практико-ориентированных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 представлять в практической форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 выявлять особенности к строевой подготовке; 

 определять основные виды военно прикладного искусства; 

 знать обязанности граждан: по сохранению здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 
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Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Выявлять  

основы общевойскового боя; 

сигналы управления, оповещения и 

взаимодействия; обязанности личного 

состава отделения в бою; основы 

организации и ведения боя 

мотострелковым отделением; 

организационно-штатную структуру 

отделения и взвода; знать объем и 

последовательность оборудования 

фортификационных сооружений; 

организацию, вооружение 

мотострелкового отделения и взвода 

армий РФ и стран НАТО; 

геополитическое положение России; 

государственные органы управления 

и обеспечения национальной и 

военной безопасности России; 

актуальные проблемы и пути 

обеспечения безопасности России; 

характер современного ведения 

войны. 

    

 

  

   

 

Уметь передвигаться на поле боя 

различными способами в 

зависимости от интенсивности огня 

противника; преодолевать 

препятствия и инженерные 

заграждения противника; вести 

борьбу с танками и другими 

бронеобъектами противника; 

действовать в наступлении и 

обороне, при совершении марша и 

расположении на месте в составе  

подразделения; уметь опознавать 

воздушного противника и вести 

огонь по его самолетам, вертолетам и 

другим воздушным целям из 

стрелкового оружия, знать их 

наиболее уязвимые места. 

 

  

   

 

 

 

                     3. Содержание учебного курса внеурочной деятельности.   

  

 

  

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Основы применения 

подразделений в 

общевойсковом бою 

Мотострелковый, 

гранатометный и 

противотанковый взводы. 

Походный, предбоевой, 

боевой порядки.   

Знакомство 

участников. 

Установление 
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правил работы в 

группе  

2 Наступление Понятие наступления. 

Наступление с 

выдвижением из глубины. 

Наступление на 

обороняющегося 

противника из положения 

непосредственного 

соприкосновения с ним. 

 

Познавательная 

деятельность  

3 Действия в ходе 

вооружѐнного 

конфликта 

Понятие наступления. 

Наступление с 

выдвижением из глубины. 

Наступление на 

обороняющегося 

противника из положения 

непосредственного 

соприкосновения с ним.     

 

Познавательная 

деятельность 

4 Марш и походное 

охранение 

Понятие марша. Порядок 

совершения. Районы 

отдыха (привалы).     

    

 

Познавательная 

деятельность 
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                  4.Календарно-тематическое планирование 7-9 классы (35 ч.) 

 

№ Сроки  проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

план факт аудит. внеаудит. 

1   Вооруженные силы, состав. 

 

1  

2   Бой- основная форма тактических 

действий войск. 

 

1  

3   Бой- основная форма тактических 

действий войск.   

 

  1 

4   Характеристика содержания боя. 

 

1  

5   Виды общевойскового боя и их краткая 

характеристика. 

 

1  

6   Силы и средства общевойскового боя. 

 

1   

7   Обязанности солдата в бою. 1  

8   Наблюдения в бою  1 

9   Передвижение на поле боя.  1 

10   Действия солдата в наступлении 

 

  1 

11   Действия солдата в отступлении 

 

  

 

  1 
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12   Действия солдата в обороне. 

 

1  

13   Действия солдата в обороне. 

 

 1 

14   Подразделения 

 

        

1  

15   Подразделения 

 

        

 1 

16   Вооруженные силы, состав. 

 

1  

17   Тактика ведения боя в городе. 

 

1  

18   Тактика наступления ночью. 

 

 

1  

19   Тактика ведения боя в лесу. 

 

 1 

20   Танки, боевые машины пехоты, 
бронетранспортеры и борьба с ними. 

 

1  

21   Рабочая карта командира 1  

22   Рабочая карта командира   1 

23   Рабочая карта командира  1 

24   Общие положения 1  

25   Управление подразделениями   1 
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26   Взвод   1 

27   Отделение   1 

28   Танк в обороне. Действия броне 

группы 

1   

29   Огневая засада. Взвод в боевом 

охранении 

 1 

30   Оборона в населенном пункте  1  

31   Оборона в укрепленном районе 1   

32   Оборона в особых условиях 1   

33    Зачѐты:  

 

1  

34    Зачѐты: 1  

35   Зачѐты: 

  

1  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


