


Рабочая программа курса внеурочной деятельности ВПК «МЕДВЕДЬ» для 7 класса составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

Рабочая программа согласно учебному плану, рассчитана на 7 класс, 68 часа в год (2 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 
 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; сформированная коммуникативная компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Метапредметные: 
 Умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или отсутствия планируемого результата 

(участие в соревнованиях и смотрах); 

 Формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 Демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в 

качестве конкурсанта. 

Познавательные: 
 Умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 



 Навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной информации о времени, эпохе при 

знакомстве с работами известных военных конструкторов и действий полководцев; 

 Анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

 Умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, устанавливать взаимосвязи между 

событиями и явлениями; 

 Критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и международных событий; 

 Овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 
 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в отряде; 

 Приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

 Умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 Соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 
 Отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что предлагают современные СМИ; 

 Владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой информации; 

 Использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-патриотической направленности. 

В ходе реализации курса внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 

 Использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

 Применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 Правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

 Владеть навыками управления строя; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных целевых аудиторий; 

 Участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного уровня; 

 Готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и военной технике для участия в 

конференциях и конкурсах. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Раздел «Специальная и тактическая подготовка».  

Общая физическая подготовка. Кросс. Круговая тренировка. Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО. Развитие физических 

качеств. 

Практические занятия. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

2. Раздел «Специальная и тактическая подготовка».  

Основы первой медицинской помощи.  Первая медицинская помощь. Переноска пострадавшего. Раны. Переломы. Отравления.  

Практические занятия.  Проведение реанимации путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Перенос 

пострадавшего. Наложение повязок. 

3. Раздел «Строевая подготовка».  
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Порядок выполнения воинского приветствия вне строя. Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение команд «К 

машинам», «По местам», «Заводи», «Ложись», «К бою», «Встать», «Отделение, положить – ОРУЖИЕ», «Отделение - К ОРУЖИЮ» 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить». Выполнение приемов с оружием на месте. Выполнение 

строевых приёмов: «Головные уборы – снять (надеть)» Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй Движение с оружием в положении «на ремень», «на грудь», «за спину».  

Движение с оружием в положении «у ноги». Движение строевым шагом, повороты в движении. Команды, подаваемые при 

выполнении поворотов. Действия личного состава при внезапном нападении противника. Изменение скорости движения. Изменение 

темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага на месте. Передвижение на поле боя при действиях в пешем 

порядке.  

Практические занятия. Отработка строевых приемов. Участие в торжественных мероприятиях.  

4. Раздел «Огневая подготовка».  
Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при использовании оружия. Холодное оружие и приемы его 

использования. Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Боеприпасы. Основы стрельбы. Способы стрельбы. 

Практические стрельбы из стрелкового оружия. Техники скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. Техники стрельбы в 

движении. Работа в группе.  

Практические занятия. Контрольные стрельбы. Разборка и обслуживание 

автоматического оружия. Метание гранаты. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема Количество часов 

1 ТБ во время проведения занятий по ВП 1 

2 Устав внутренней службы 1 

3 Устав гарнизонной и караульной службы 1 

4 Дисциплинарный устав 1 

5 ОФП 1 

6 Строевой устав 1 

7 Выполнение команд "Смирно!", "Вольно!", "Заправиться!". Повороты на месте. 1 

8 Выполнение команд "Смирно!", "Вольно!", "Заправиться!". Повороты на месте. 1 

9 ОФП 1 

10 Походный шаг в составе отделения и взвода. 1 

11 

 
Походный шаг в составе отделения и взвода. 1 

12 ОФП 1 

13 Строевой шаг 1 

14 Строевой шаг 1 



15 ОФП 1 

16 Строй одношененожный и двухшереножный. Выход из строя. Подход к начальнику. Рапорт. 

Приветствие. 

1 

17 Строй одношененожный и двухшереножный. Выход из строя. Подход к начальнику. Рапорт. 

Приветствие. 

1 

18 ОФП 1 

19 Повороты на месте и в движении  1 

20 Повороты на месте и в движении  1 

21 ОФП 1 

22 Смыкание и размыкание строя 1 

23 Смыкание и размыкание строя 1 

24 ОФП 1 

25 Исполнение строевой песни 1 

26 Исполнение строевой песни 1 

27 ОФП 1 



28 ТБ при проведении занятий по стрельбе 1 

29 Устройство и технические характеристики АК-74. Разборка и сборка АК-74. Магазин АК 1 

30 

 
Устройство и технические характеристики АК-74. Разборка и сборка АК-74. Магазин АК 1 

31 Устройство и технические характеристики АК-74. Разборка и сборка АК-74. Магазин АК 1 

32 Устройство и технические характеристики АК-74. Разборка и сборка АК-74. Магазин АК 1 

33 ОФП 1 

34 ОФП 1 

35 Устройство и технические характеристики  ПКМ 1 

36  Устройство и технические характеристики РГД-5, Ф-1. 1 

37 ОФП 1 

38 Порядок прицеливания и стрельба из пневматического оружия, меры безопасности  1 

39 ОФП 1 

40 Стрельба из пневматической винтовки из положения "лёжа" 1 

41 Стрельба из пневматической винтовки из положения "лёжа" 1 

42 ОФП 1 



43 Стрельба из пневматической винтовки из положения "с колена" 1 

44 Стрельба из пневматической винтовки из положения "с колена" 1 

45 ОФП 1 

46 Стрельба из пневматической винтовки из положения "стоя" 1 

47 Стрельба из пневматической винтовки из положения "стоя" 1 

48 ОФП 1 

49 Разновидности и тактические свойства местности и их влияния на боевые действия 1 

50 Разновидности и тактические свойства местности и их влияния на боевые действия 1 

51 ОФП 1 

52 ОФП 1 

53 Назначение и содержание топографических карт 1 

54 Назначение и содержание топографических карт 1 

55 ОФП 1 

56 ОФП 1 

57 ТБ при проведении занятий по тактической подготовке 1 



58 Основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением (взводом) 1 

59 Основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением (взводом) 1 

60 ОФП 1 

61 ОФП 1 

62 Основы организации защиты от оружия массового поражения 1 

63 Основы организации защиты от оружия массового поражения 1 

64 

 
ОФП 1 

65 Первая помощь при ранениях 1 

66 Первая помощь при ранениях 1 

67 Первая помощь при травмах. Ушибы, вывихи, переломы 1 

68 Первая помощь при травмах. Ушибы, вывихи, переломы 1 

 


