
Аннотация к дополнительной  программе «Военно - патриотический клуб «Русичъ» 

 

Статус  программы: Программа ВПК « Русичъ » разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Михайловский лицей». 

Направленность программы: военно-патриотическая, социально -педагогическая. 

Цель программы: Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности.  

 Воспитание  любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству, чувства 

патриотизма, готовности к защите Отечества. Реализация государственной молодежной 

политики в сфере нравственного и патриотического воспитания. 

 Получение  первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора 

профессии.  Добросовестного отношения к учебе, своим обязанностям и стремления к 

достижению поставленной задачи. Развитие  высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 1 раз в неделю ( 38 часов) 

Краткое содержание: : 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 реализации данной программы нуждаются подростки 12-17 лет, так как она предполагает 

необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите.  
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 – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший духовно-

нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности 

государства. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

обучающихся. 

      Основными направлениями деятельности программы являются патриотическое воспитание, 

воспитание гражданского сознания, формирование стремления к здоровому образу жизни, 

интеллектуальное развитие учащихся. 

        Содержание программы: 

История Российской армии;  

История края, района;  

Общевоинские уставы вооруженных сил РФ.  Правовые основы военной службы; 

Строевая подготовка; 



Основы  тактики и управления войсками;  

Огневая подготовка;  

Радиационная, химическая и биологическая защита;  

Основы военной топографии;  

Основы медицинской подготовки;  

 

Планируемые результаты:      В результате освоения программного материала ожидается 

формирование и овладение учащимися  личностных, регулятивных и предметных  универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные действия: 

- соблюдать дисциплину; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского коллектива; 

- способность  к самооценке своих действий и поступков; 

-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь. 

- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности многонационального 

российского общества; 

-    принять чувство ответственности и долга перед Родиной 

- определять и принимать смысл понятия патриотизм, место Я в системе «Человек и Родина»; 

-будет развита широкая мотивационная основа деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

 

Регулятивные: 

    - уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы; 

  -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-учащийся умеет: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и 

отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды 

в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, 

вести меткий огонь из АК-74, ПМ. Правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности без карты, совершать движение по азимуту. Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах, ранениях. 

      Коммуникативные: 

- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной деятельности; 

-работать индивидуально и в группе; 

-сознавать ответственность за общее дело; 

- выделять  моральное содержание ситуации. 

      Предметные.  

Знать: 

 - меры безопасности во время занятий; 

 -воинские традиции Советской и российской  армии; 

 -символы воинской чести; 

 -государственную символику России; 

 -элементы строя и обязанности в строю; 

 - принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; 

   -структуру Вооруженных Сил РФ, правовые основы военной службы, основы тактики,  технику и 

вооружение Вооруженных сил РФ, Основы РБХЗ, военную топографию,   правила воинской 

вежливости и поведение военнослужащих,   требования воинской дисциплины,  взаимоотношения 

между военнослужащими, воинские звания и правила ношения форменной одежды, правила 

выполнения строевых приемов, назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74, ПМ, РПК, 



правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования безопасности 

при стрельбе.  

уметь: 

-выполнять строевые команды на месте и в движении; 

-выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

-выполнять приемы рукопашного боя; 

- организовать ночлег в полевых условиях; 

- ориентироваться на местности; 

- выполнять комплексы физических упражнений; 

- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

- оказать помощь при  чрезвычайных ситуациях.  

 

 


