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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КТП составлено на основе Рабочей программы внеурочной деятельности «Азбука 
кадетской жизни».

Содержание и структура КТП соответствуют «Инструкции о порядке разработки, 
оформления и утверждения рабочих программ и календарно-тематического планирования 
учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 
Сафонова», утверждённой приказом №___от__ .__. 20___года.

Согласно учебному плану школы, утверждённому приказом № ___ от « __» __
20__ года, количество учебных часов- 34, из расчёта 1 учебный час в неделю.

Для реализации программы используются следующие учебные пособия (из списка 
учебников, утвержденного приказом № от г. «Об утверждении перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в школе на 2018-2019 уч. г»).
А.Т. Смирнов. Москва «Просвещение», 2008. Предметной линией учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы. М: «Просвещение», 2014.

Планируемые результаты обучения учащихся
(5-7-х классов) 

Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного и социального характера;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 
жизни;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и : 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми по 
основам военной службы, достигать их целевое назначение и знать формы и 
особенности проведения;

Предметные результаты обучения:

• умение оказать первую помощь пострадавшим при травмах;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных, 
источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;



знать требования безопасности на занятиях по основам военной службы.

Метапредметными результатами обучения является (УУД).

Регулятивные УУД:
умение самостоятельно выполнять индивидуально подобранные комплексы 
стрельбы из разных видов оружия;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;
умение преодолевать полосу препятствий с использованием тактической 
подготовки;
выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
умение самостоятельно планировать и проводить индивидуальные занятия по 
основам военной службы, различной целевой направленности.

Познавательные УУД:
освоение приёмов строевых упражнений и строевых элементов строя;
умение применять комплексы упражнений общей и специальной физической
подготовки;
проводить военно - спортивные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 
уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.

Коммуникативные УУД’.

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России;
формирование и развитие компетентности в области использования здоровье -  
сберегающих технологий;
формирование умений и навыков в тактической, огневой, строевой, физической и 
медицинской подготовке.



календарно-тематическии планирование
№ Разделы и темы занятий Количество часов Формы деятельности Формы
п/п Всего теория практика контроля

1. Физическая подготовка 5 1 4
Теория и методика наращивания силы 
Теория и методика развития выносливости 
Теория и методика спортивных игр

Тренировочные занятия 
Соревнования

Тесты

2. Строевая подготовка 4 1 3
Элементы строя, виды строя 
Индивидуальная строевая подготовка 
Строевая подготовка в составе отделения 
Строевые приёмы с оружием

Выполнение движений 
в строю. Занятия в 

группах

Сдача зачётов

3. Огневая подготовка 5 1 4
Меры безопасности при стрельбе 
Пневматическое оружие 
Лазерное оружие
Изготовка к стрельбе и стрельба из пневматического и лазерного 
оружия
Автомат Калашникова

Сдача 
нормативов, по 

разборке и 
сборке АК -74, 

103

4. Выживание в природных условиях 2 1 1
Ориентирование на местности 
Добывания огня и разведение костра 
Строительство временных укрытий от непогоды 
Добывание пищи и воды в лесу 
Организация туристических походов ■

Лекции, беседы, 
решение ситуационных 

задач

Практические 
занятия по 

выполнению 
макетов

5. Уставы Вооружённых сил РФ : 2 1 1 Разбор ситуаций 
армейской жизни

Тестирование



Общевоинские уставы

6. История Вооружённых сил РФ 2 1 1
Битва на Чудском озере
Крымская война
Первая мировая война
Вторая мировая война
Боевые традиции Вооружённых сил РФ

Видеофильмы, видео 
ролики 

Лекции, беседы, 
решение ситуационных 

задач 
Презентации 

Рефераты

Собеседование

7. Защита от оружия массового поражения 2 1 1
Фильтрующий противогаз 
Общевойсковой защитный комплект

Практическая работа Зачёт 
Одевание на 

время СИЗОД
8. Вооружение Российских В/с 2 1 1

Сухопутные войска
ВМФ
ВКС

Видеофильмы, видео 
ролики

Викторины
Тесты

Собеседования
9. Тактическая подготовка 2 1 1

Действия солдата на поле боя Учебные видеофильмы, 
видео ролики по ОВС

Игра на 
местности 
«Зарница»

10- Медицинская подготовка 2 1 1
Оказание первой медицинской помощи 
Наложение жгута, различных видов повязок, шины 
Переноска пострадавших.

Видеофильмы, видео 
ролики, компьютерные 
программы для 
школьников по ПМП. 
Медицинская аптечка, 
автомобильная аптечка

Практические
занятия

И. Проведение соревнований, игр, конкурсов и тд. 6 2 4



Школьные конкурсы. Соревнования 
Г ородские соревнования 
«Школа безопасности»
Военно -споривная игра «Сафоновец», «Зарница»

Итого 34 12 22

Содержание программы 
Раздел 1. 
Физическая подготовка
Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. Теория и методика наращивания силы. Занятия на гимнастических 
снарядах, с отягощением. С набивными мячами. С эспандерами, развитие выносливости и прыгучести. Прыжки через скакалку. Прыжки 
через барьеры. Бег на длинные и короткие дистанции без учёта времени, марш -  броски.

Раздел 2. 
Строевая подготовка
Элементы строя, виды строя, обязанности Перед построением и встрою; Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте. В 
движении, движение строевым шагом. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него, отдание чести на месте 
и в движении. Строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте и в движении, движение строевым шагом, размыкание и 
смыкание. Отдание чести, приветствие командиру, исполнение строевой песни в движении.

Раздел 3 
Огневая подготовка
Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического и лазерного оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из 
положения стоя, лёжа, сидя, с колена. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия. Приёмы 
стрельбы, неполная разборка и сборка АК, снаряжение магазина.

Раздел 4



Выживание в природных условиях
Ориентирование на местности, с помощью местных предметов, компаса и карты. Способы добывания огня и разведение костра, виды 
костров, меры безопасности. Строительство временных укрытий от непогоды. Добывание пищи в лесу: сбор растительной пищи : ягод, 
грибов. Поиск воды для питья, фильтрация воды. Организация туристических походов: подготовка к походу, порядок движения, устройство 
бивака.

Раздел 5 
Уставы Вооружённых сил РФ
Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы и караульной службы. 
Дисциплинарный устав, Боевой устав мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою.

Раздел 6 
История Вооружённых сил РФ
Куликовская битва: условия, ход, примеры мужества и воинской доблести, значение. Битва на чудском озере: причины. Ход, примеры 
героизма. Походы А.В. Суворова: личность Суворова его победы. «Наука побеждать». Крымская война: причины побед и поражений. 
Отечественная война 1812 года: причины. Ход, роль М.И. Кутузова и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие России. Вторая 
мировая война: Великая отечественная война 1941-1945г.г.: причины, ход, примеры массового героизма, значение.

Раздел 7 
Защита от оружия массового поражения
Фильтрующий противогазб назначение, устройство, принцип действия и применение, подгонка и подготовка к работе. Общевойсковой 
комплектб назначение. Состав и применение.

Раздел 8 
Вооружение Российских Вооружённых сил
Сухопутные войска. Военно -  морской флот. Воздушно-космический войска. Состав, руководство, предназначение.

Раздел 9



Тактическая подготовка
Действия солдата в бою: способы передвижения на поле боя, выбор места для стрельбы и наблюдения, изготовление окопа, оборона и 
наступление. Игра «Зарница»

Раздел 10 
Медицинская подготовка
Оказание первой медицинской помощи..Наложение жгута, различных видов повязок, шины. Переноска пострадавших. Остановка 
кровотечения. Искусственная вентиляция лёгких. Непрямой массаж лёгких.

Раздел 11. 
Проведение соревнований, игр, конкурсов и тд.
Школьные конкурсы, спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, флорболу, футзалу. Городские соревнования: «Школа 
безопасности», Военно --спортивная игра «Сафоновец», Военно -  патриотическая игра «Зарница».

Материально -  методическое оснащение программы

Методические пособия

-  Методические материалы и документы по курсу ОБЖ.: Книга для учителя;

-  Учебно-методическое пособие «Безопасность и защита населения в ЧС»;

-  Основы подготовки к военной службе: Методические материалы й документы: Книга для учителя, М.: Просвещение 2013,

Периодические издания, журналы

-  «Основы безопасности Жизни»

-  «Основы безопасности жизнедеятельности»

-  «Военные знания»

-  Конституция РФ - 4 шт.

-  Общевоинские уставы В/С РФ.-2 шт.



Учебные и наглядные пособия

Видео фильмы:

-  «Первая медицинская помощь»;

-  «Травматизм»;

-  «Наркомания»;

-  «ВВУЗ МО РФ»;

-  DWD «Сам себе МЧС»(1 диск);

-  DWD Электронное пособие по курсу ОБЖ (1-11 класс);

-  DWD Информационно -  методическое пособие «Основы военной службы» - 3 части

Плакаты

-  Военная форма одежды;

-  Воинские звания и знаки отличия;

-  Ордена и медали России;

-  Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия;

-  Строевая подготовка;

-  Устройство АК-74.

Технические средства обучения

■ Мультимедийный проектор «EPSON»

■ Видео-двойка;

■ ЖК - телевизор «Samsung» -1 шт.;

■ DVD «Samsung»- 1шт;



И Компьютер -1шт;

■ Ноутбук;

■ Лазерный тир;

■ Макеты МГ А Калашникова(Зшт);

■ Макет винтовки лазерные(Зшт);

■ Макет пистолета Макарова(Зшт);

■ Пневматическая винтовка «ИЖ» -2 шт.

Приборы

-  Компасы - 20шт;

-  Противогазы гражданские ГП -5 -  5шт.

-  Противогазы детские ПДФ -Д - 3 шт.

-  Приборы хим. разведки ВПХР -  4 шт.

-  Приборы радиационной разведки ДП -5 В-4шт.

-  Приборы дозиметрического контроля ДП -24 -  4 шт.

-  Индивидуальные противохимические пакеты ИПП -8 -  4шт.

-  Сумка санитарная (укомплектованная)-1 шт.

-  Носилки санитарные -1шт.

-  Лестница пожарная (веревочная) - 4 шт.

-  Капюшон защитный «Феникс» (учебный)- 2 шт.




