
 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 



другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении, обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 



образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости 

от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ  

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            

 Направление – спортивно-оздоровительное 

Форма организации (проведения) занятий:  практические занятия 

Курс содержит следующие виды деятельности: познавательная, игровая,  военно-

патриотическая деятельность. 
 

1.Раздел «Строевая подготовка»  
Задачи раздела: 

 1. Способствовать в воспитании обучающихся дисциплины, совершенствование владения 

своим телом, развития коллективизма, внимательности, наблюдательности и 

исполнительности, психологической устойчивости.  

2. Дать понятия элементов строя (шеренги). 

3. Изучить теоретически и закрепить практикой приѐмы и элементы одиночной строевой 

подготовки и выполнение строевых приѐмов на месте, в движении в составе 

подразделения.  

2.Раздел «Основы выживаемости»  

Задачи раздела: 1. Осознание обучающимися перманентности факторов опасностей в 

процессе жизнедеятельности и в повседневной жизни, получение знаний, умений и 

навыков предвидения, распознания и своевременной оценки их опасного, негативного 

воздействия.  

2. Освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения и деятельности в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

3. Развитие у обучающихся таких качеств как ответственность, трудолюбие, обдуманность 

поведения, терпение, настойчивость в достижении цели, уважение к людям, бережное 

отношение к окружающей среде.  

4. Овладение навыками выживания в различных природных и климатических условиях.  

3.Раздел «Военно-патриотическое воспитание»  
Задачи раздела: 

 1. Привитие обучающимся любви к своему Отечеству и гордости за него, интереса к его 

Вооружѐнным Силам и другим силовым структурам.  

2. Изучение истории и традиций Вооружѐнных Сил и силовых структур России.  

3. Формирование в обучающихся потребностей неукоснительного следования таким 

понятиям как: честь, достоинство, милосердие, справедливость, патриотизм.  

Примечание: Участие в мероприятиях военно-патриотической направленности 

осуществляется по отдельному плану. 

 4.Раздел «Выездные мероприятия» Выездные мероприятия являются логическим 

продолжением образовательного процесса и проводятся как в течение учебного года так и 

в каникулярное время. 



№ п/п Тема раздела, занятия Количество 

часов 

Строевая подготовка 
1 Строевая стойка; Одношереножный строй; Расчѐт по 

порядку и на первый – второй» 

1 

2 Перестроение из одношереножного- в двух шереножный 

строй, и обратно». 

1 

3 Строевой Устав ВС РФ. Понятие: Строй (шеренга), фронт, 

тыл, интервал, дистанция, фланг, ширина и глубина строя, 

колонна, ряд, направляющий». 

1 

4 Одиночные строевые приѐмы на месте – повороты на 

право, на лево, кругом». 

1 

5 Повороты на месте – на лево, на право, кругом в составе 

подразделения». 

1 

6 Выход из строя и постановка в строй 1 

7 Выход из строя. Подход, отход к начальнику 1 

8 Одиночные строевые приѐмы в движении – повороты на 

лево, на право, кругом». 

1 

9 Строевой шаг в составе подразделения. Прохождение 

торжественным маршем». 

1 

Основы выживаемости 

10 Одевание противогаза 1 

11 Первая медицинская помощь при ушибах и переломах 1 

12 Первая медицинская помощь при различных ранах и 

кровотечениях». 

1 

13 Первая медицинская помощь при утоплении 1 

14 Международные сигналы бедствия. Постановка шалаша и 

разведение костра». 

1 

Военно-патриотическое воспитание 

15 Общевоинские и корабельные звания современных ВС и 

ВМФ. Рода войск и их предназначения». 

1 

16 Виды взрывчатых веществ 1 

17 Воинские звания Русской армии и флота на 1917 год 1 

18 Воинские звания Рабоче-Крестьянской Красной Армии на 

1941 год 

1 

19 Города – Герои. Города – Воинской славы 1 

20 Современные войсковые и корабельные воинские звания. 1 

21 Рода войск Вооруженных Сил, ФСБ, МВД России и их 

назначения. 

1 

22 Военно-Морской Флот России. 1 

23 Знаменательные даты государства 1 

24 Великие военноначальники России и СССР 1 

25 Антитеррористические мероприятия. 1 

26 Защита от оружия массового (радиационного) поражения. 1 

27 Защита от оружия массового (химического) поражения 1 

28 Защита от оружия массового (бактериологического) 

поражения. 

1 

29-30 Окружающая среда, опасности, возникающие в 

повседневной жизни, правила безопасного поведения 

детей, экологическая безопасность. 

2 

31 Чрезвычайные ситуации локального характера. 1 



32-33 ЧС техногенного и природного происхождения, защита от 

последствий ЧС 

2 

34 Прохождение строем и песней 1 

 


