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                                                                                  Пояснительная записка        
  
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Патриотизм.  Молодежь. Отечество»  составлена в соответствии с:    
Федеральным  законом  от  29.12.2012      No  273/ФЗ  "Об  образовании  в Российской  Федерации",  
 Постановлением  Главного  государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. No 81 «О внесении изменений No3  
в  СанПин  2.4.2.2821/10  «Санитарно/эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  
общеобразовательных организациях»,   
Приказом  Министерства  образования  и науки  Российской Федерации   от   17.12.No1897г.   «Об   утверждении      федерального     
государственного   образовательного   стандарта   основного   общего образования»,  
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от    30.08.2013  года  No  1015  «Об  утверждении  порядка  
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  программам/  программам 
начального  общего, основного общего и среднего общего образования»,    
Уставом  АНОО «Школа «Интеллект»,  
Положением  о  рабочей  программе  по  внеурочной  деятельности АНОО «Школа «Интеллект.  
 
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. Основная цель курса направлена 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.  
Задачи курса: 

-воспитание у обучающихся любви и уважения к малой родине и Отечеству. 

-подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

-создание условий для творчества обучающихся, их гражданского становления и формирование активной жизненной 

позиции, основанной на соблюдении и пропаганде ЗОЖ. 

-приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково- исследовательской 

деятельности. 

-изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры. 



-повышение  качества патриотического воспитания в школе. 

 
                                                                                 Общая характеристика курса 
 
 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. Обществу  нужны  здоровые,  мужественные,  смелые,  инициативные, дисциплинированные,    грамотные люди, которые 
были бы готовы работать и учиться на его благо.  
Поэтому  особое  место  в  воспитании  подрастающего  поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.  
Патриотизм /  категория нравственная. А к нравственным поступкам человека побуждают его сознание и убеждение, которые являются 
мощными мотивами  активности.  И  конечно,  истинный  патриотизм подразумевает духовность,  гуманизм,  милосердие.  И  провозглашает 
общечеловеческие ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь и т.д. 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.  
В  основу  данной  программы  положены  материалы  Всеобщей декларации  прав  человека,  Декларации  прав  ребёнка,  
Конвенции о  правах ребёнка, Закон РФ «Об образовании. Данный  курс имеет  не  только  обучающую,  но  и  ярко  выраженную  
воспитательную направленность, предполагает тесную связь с внеклассной работой и семейным воспитанием. В программе отражены 
различные формы проведения занятий: проведение тренингов, бесед, мультимедийных занятий, праздников, экскурсий, игр и другие 
формы. Цель этой работы – закрепление знаний учащихся на практике.  
  
                                                                  Место курса внеурочной деятельности 
 
Курс внеурочной деятельности «Патриотизм.  Молодежь. Отечество» составляет 68 часов за два года обучения. В 10-м классе 34 часа, 1 
час в неделю, 34 учебные недели. В 11-м классе  34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 
 
                                                   Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 
Личностные результаты 

 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 
личности; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга. 

 



Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и государства; 

 анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

патриотизму и гражданственности; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области военно-патриотического воспитания с 
использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях. 



4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 локализация возможных опасных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые физические и умственные нагрузки. 

 

                                                                                                         Содержание курса 

10-11 классы 

Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. Организация Вооруженных Сил Московского государства в Х1V –XV вв.   
Военная реформа Ивана Грозного в середине XV1в. Военная реформа Петра I.  
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  Основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 
и место в системе  обеспечения национальной безопасности страны.  
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 
служить ее интересам,   защищать от врагов – основное содержание патриотизма  
Экскурсии в воинскую часть. Поход по местам боевой славы малой Родины.  
Дни воинской славы России – дни славных побед.  Встречи с героями и участниками Великой Отечественной войны и  
участниками  в боевых действиях в Афганистане и др. 
Тактическая подготовка. Основные виды боя.   Обязанности солдата в бою.  Способы передвижения солдата в бою.  
Игра на местности «Тропа разведчика»  
Военная топография и туристические навыки.  Карта. Условные обозначения.  Компас. Движение по азимуту. Игра на местности «Школа 
выживания на базе станции юных туристов.  
Военно-медицинская подготовка. Здоровье человека, общие понятия и определения. Назначение медикаментов. Индивидуальная аптечка. 
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ушибах. Наложение повязок. Игра «Санитарные посты».  



Правовые основы военной службы. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  Законы Российской Федерации о воинской службе.  
 Воинский коллектив. Боевое знамя части. Вечер «Я служить должен». 
 
                     Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 
10-11 классы 
 

№ Тема Количество 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Вооруженные Силы РФ –  
защитники нашего Отечества  
Организация Вооруженных Сил  
Московского государства, военные  
реформы ХV/ ХIХ в.в., создание  
массовой армии.  
 

4 Разбираться в организации Вооруженных Сил  
Московского государства, военных  
реформах  ХV/ ХIХ в.в., создании  
массовой армии.  
 

2 Создание Советских ВС России, их  
предназначение  
 

 Анализировать создание Советских ВС России,  понимать их  
предназначение  
 

3 Реформа ВС России, этапы и основное  
содержание реформы 

 Понимать реформа ВС России, этапы и основное  
содержание реформы 

4 Вооруженные Силы РФ – защитники  
нашего Отечества. Функции и   
основные задачи ВС РФ.  
 

 Разбираться в Вооруженных Силах РФ – защитниках  
нашего Отечества. Понимать функции и   
основные задачи ВС РФ.  
 

5 Боевые традиции Вооруженных Сил  
России  
Патриотизм – духовно/нравственная  
основа личности военнослужащего –  
защитника Отечества.  
 

9 Понимать, что патриотизм – духовно/нравственная  
основа личности военнослужащего –  
защитника Отечества.  
 

6 
 
 
 
 

Основные составляющие личности  
военнослужащего как защитника  
Отечества  
 

 Различать основные составляющие личности  
военнослужащего как защитника  
Отечества  
 



7 История военных наград.  
 

 Развивать интерес к история военных наград.  
 

8 Дни воинской славы России – дни  
славных побед. Встреча с ветеранами  
Великой Отечественной войны.  
 

 Встреча с ветеранами  
Великой Отечественной войны 

9 Основные формы увековечивания  
памяти российских воинов,  
отличившихся в сражениях.  
 

  Помнить основные формы увековечивания  
памяти российских воинов,  
отличившихся в сражениях.  
 

10 Поход по местам боевой славы малой  
Родины  
 

 Поход по местам боевой славы малой  
Родины  
 

11 Основы строевой подготовки. 
  Строй и управление строем.  
Обязанности военнослужащего в  
строю.  
     

4 Понимать строй и управление строем. Различать обязанности 
военнослужащего в строю.  
 
 

12 Строевые приемы и движения без  
оружия.  
 

 Осваивать строевые приемы и движения без  
оружия.  
 

13 Движения шагом или бегом. Строи  
отделения.  
 

 Осваивать движения шагом или бегом. Строи  
отделения.  
 

14 Тактическая подготовка. 
 Способы передвижения солдата в бою  
Обязанности солдата в бою. Выбор и  
оборудование места для стрельбы.  
        

5 Осваивать способы передвижения солдата в бою. Понимать 
обязанности солдата в бою. Осваивать выбор и  
оборудование места для стрельбы.  
 
 

15 Действия при вспышке ядерного  
взрыва.  
 

 Понимать действия при вспышке ядерного взрыва.  
 

16 Игра «Тропа разведчика».               Анализировать действия в игре «Тропа разведчика».              

17  Военная топография и  
туристические навыки  
Карта. Условные обозначения            

2 Понимать карту, условные обозначения.            



18 Компас. Азимут. Движение по  
азимуту. Ориентирование на  
местности. Игра «Школа выживания».  
 

 Осваивать компас, азимут, движение по азимуту. 
Ориентирование на местности. 

19 Военно- медицинская подготовка 
  Первая медицинская помощь при  
ушибах, кровотечениях, переломах  
      

4 Осваивать первую медицинскую помощь при  
ушибах, кровотечениях, переломах.  
 

20 Индивидуальная аптечка. Назначение  
медикаментов.  
 

 Понимать назначение медикаментов.  
 

21 «Искусственное дыхание». Наложение   
повязок.  
 

 Осваивать наложение  повязок.  
 

22 Игра «Санитарные посты».               Анализировать действия в игре«Санитарные посты». 

23 Правовые основы военной службы      6  

24 Уставы ВС РФ (строевой устав,  
дисциплинарный устав, устав  
внутренней службы)  
 

 Различать Уставы ВС РФ (строевой устав,  
дисциплинарный устав, устав  
внутренней службы)  
 

25 Уставы ВС РФ (строевой устав,  
дисциплинарный устав, устав  
внутренней службы)  
 

 Различать Уставы ВС РФ (строевой устав,  
дисциплинарный устав, устав  
внутренней службы)  
 

26 Законы РФ о в/службе. Воинские  
звания и знаки различия  
 

 Понимать законы РФ о в/службе, воинские  
звания и знаки различия.  
 

27 Законы РФ о в/службе. Воинские  
звания и знаки различия  
 

 Понимать законы РФ о в/службе, воинские  
звания и знаки различия.  
 

28 Боевое знамя в/части. Воинский  
коллектив  
 

 Различать боевое знамя в/части и воинский коллектив.  
 

29 Боевое знамя в/части. Воинский  
коллектив  
 

 Различать боевое знамя в/части и воинский коллектив.  
 



30   Военная топография и  
туристические навыки  
 

 Осваивать военную топографию и туристические навыки.  
 

31 Военная топография и  
туристические навыки  
 

 Осваивать военную топографию и туристические навыки.  
 

32 Военная топография и  
туристические навыки  
 

 Осваивать военную топографию и туристические навыки.  
 

33 Защита проекта. 2 Систематизировать, обобщать, анализировать. 

34 Подведение итогов.  Систематизировать, обобщать, анализировать. 

 
 
                                           Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Учебно-методическая литература 

1.Глебов A.A. * Социально-педагогические аспекты патриотического воспитания//Специалист. 2003.  

2.Гизатуллин Р.Ш. Нравственно-патриотическое воспитание старшеклассников на героических традициях российского офицерства: Дис. . канд. пед. 

наук: 13.00.01 Казань, 2005 
3.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретит. и эксперим. психол. исслед. М.: Академия, 2004 

4.Гасанов З.Т. Морально-этические и религиозные основы воспитания патриотизма и веротерпимости//Педагогика. 2003. 

5.Балабан В. Русский патриотизм и защита Отечества. 

6.Агапова И.А. Патриотическое воспитание в школе/И.А. Агапова, М.А. Давыдова. М.: Айрис-Пресс, 2002.  

 

Технические средствами и интернет ресурсы 

1. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура. 
2. Средства программного обучения и контроля знаний. 
3. Макеты, муляжи, модели. 
4. Тренажеры. 
5. Стенды и плакаты. 
6. Средства индивидуальной защиты. 
7. Аудиовизуальные пособия. 
8. Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 



9. http://www.coldwar.ru/conflicts/afgan/afghan7.php 
10.  http://slovari.yandex.ru/dict/io/article/io/19000/10592.htm 
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) 
12.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0 
13. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92 
14.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-

%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82 
15.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
16.  http://www.iremember.ru/ 
17.  http://www.museum.ru/M421 
18. http://rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=595 

                                                                              Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 основные права и обязанности учащихся  в области гражданской ответственности; 

 знания культурно-исторических и краеведческих особенностей развития города Жиздра, Жиздринского района и Калужского региона; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

 эстетическое сознание; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 знание правил поведения в различных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика и гражданина; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах 

деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов военно-патриотической деятельности; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, самовнушению, самообязательствам; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, родителями, представителями общественности и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, СМИ и сети Интернет; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

В результате реализации программы курса 

 

Выпускник научится: 
 

 понимать потенциальные опасности социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной, общественной и государственной безопасности; 

 знать систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от всех 

видов угроз; 

 знать государственную политику противодействия терроризму и наркотизму; 

 различать, что такое патриотизм и формы его проявления; 

 понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности и успехи личности; 

 понимать основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 знать основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 знать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

 знать состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 понимать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 понимать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы; 



 различать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 понимать предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 понимать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 понимать основные права и обязанности учащихся  в области гражданской ответственности; 

 понимать культурно-исторические и краеведческие особенности развития города Омска и Омской области; 

 знать основы социально-критического мышления; 

 признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; 

 знать основы здорового образа жизни; 

 знать правила поведения в различных ситуациях. 

В результате реализации программы курса видеть проблемы 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 проявлять гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну в поступках и делах; 

 эмоционально положительно принимать свою региональную идентичность; 

 уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относится к окружающим; 

 уважение ценности семьи, 

 с оптимизмом воспринимать окружающий мир; 

 давать позитивную моральную самооценку; 

 быть готовым и способным к выполнению норм и требований, прав и обязанностей гражданина; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 



 конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес к вопросам патриотизма и гражданственности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 
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