
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 

 

«Военизированное объединение «Пластуны»» 

 

1. Цель программы 

 

Целью  является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником средней 

образовательной школы знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Программа  способствует 

соблюдению воинского порядка и укреплению служебной 

дисциплины, совершенствует умение обучающихся 

владеть своим телом, развивает наблюдательность, чувство 

коллективизма и исполнительность. 

2. Место программы в 

ООП 

Реализация рабочей программы занятий внеурочной 

деятельности «Военизированное объединение «Пластуны»» 

способствует спортивно-оздоровительному  направлению 

развития личности обучающихся 5-9-х классов 

3. Формируемые 

результаты 

 

Личностными результатами освоения учащимися 

основной школы курса «Военизированное объединение 

«Пластуны» являются: 

 сформированность представлений о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 умение предвидеть возникновение опасных  

ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные 

источники; 

 проявление познавательных интересов и активности 

в данной области; 

 развитие  ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами 

военизированной подготовки; 

 самооценка умственных и физических 

способностей  в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации;  

 гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 



гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

основной школы курса «Военизированное объединение 

«Пластуны» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса 

учащимися военно-прикладной деятельности, 

овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами;  

 умение применять в практической деятельности 

знаний, полученных при изучении программы; 

 выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 согласование и координация совместной 

познавательной деятельности с другими ее 

участниками, объективное оценивание вклада своей 

познавательной деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

 оценивание своей познавательной деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам, соблюдение 

норм и правил культуры   

Предметные результаты обучения: 

 формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание роли Армии в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от 

внешних угроз; 

 понимание необходимости подготовки граждан к 

военной службе; 

 владение приёмами рукопашного боя, 

 умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

Обучающийся получит возможность ознакомиться: 
с историей создания, боевыми традициями, составом и 

задачами Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основными положениями Строевого устава Вооружённых 

Сил Российской Федерации; 

общим устройством, назначением и боевыми 

характеристиками основных образцов стрелкового оружия 

и боеприпасов к нему; 

оружием массового поражения и средствами защиты от 

него; 

общими обязанностями военнослужащих и 

взаимоотношений между ними, правилам воинской 

вежливости. 



Кроме того, обучающийся должен обладать 

компетенциями по использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных ситуациях; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни; 

выполнения основных действий, связанных с будущим 

прохождением военной службы (строевые приёмы, 

воинское приветствие и т.д.). 

4. Общая трудоёмкость 

программы 

в 5 классе 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 6 классе 34 часа в год, 1 час в неделю  

в 7 классе 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 8 классе 34 часа в год, 1 час в неделю 

в 9 классе 33 часа в год, 1 час в неделю 

5. Период реализации 2020-2021 учебный год 

6. Основные разделы 

программы (в 

соответствии с 

тематическим планом) 

 Военно-спортивная подготовка. 

 Боевая подготовка. 

 Медицинская подготовка. 

 Казачья (боевая) подготовка. 

 

Автор (ы): 

 

Пылаев Е.А.. 

 

Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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