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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Патриот» 

подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), 

Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 

ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540), Постановления 

правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «О подготовке граждан к военной 

Службе». 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь обучающимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Патриот» носит 

комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, 

что позволит сформировать у обучающихся патриотические чувства, развить 

чувство гордости за свою страну; воспитать личность гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны. 

Данная программа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается 

на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 
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развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.  

Цель программы: формирование основ патриотизма, а именно 

воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, уважения к 

культуре и истории родного края, страны. 

Задачи: 

- изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

- воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать 

на защиту интересов страны; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

людям; 

- формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

Программа «Патриот» предназначена для обучающихся 8 классов. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1час в неделю, 34 часа в год. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации 

и видов деятельности 

Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид деятельности 

Тема №1. Вводное занятие Ознакомление с 

годовой программой и расписанием 

занятий. История и виды российского 

стрелкового оружия. 

Лекция с 

демонстраци

ей 

мультимедиа 

слайдов 

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Тема №2. Меры безопасности при стрельбе 
Техника безопасности при обращении с 

Лекция с 

демонстраци

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 



4 

 

оружием и боеприпасами. Техника 

безопасности при заряжании, наводке и 

выстреле. 

ей 

мультимедиа 

слайдов 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Тема №3. Теоретические основы стрельбы  

Явление выстрела. Образование 

траектории. Прямой выстрел. 

Лекция с 

демонстраци

ей 

мультимедиа 

слайдов 

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Элементы наводки Лекция с 

демонстраци

ей 

мультимедиа 

слайдов 

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Тема №4. Материальная часть оружия 

Назначение, общее устройство, принцип 

действия и технические характеристики 

пневматической винтовки МР-512. 

Лекция с 

демонстраци

ей 

мультимедиа 

слайдов 

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Техобслуживание. Хранение винтовки МР-

512. Замена основных частей и механизмов 

винтовки. 

практическая Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Тема №5. Изготовка к стрельбе из 

пневматических винтовок Изучение 

докладов на огневом рубеже 

практическая Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 
Заряжание. практическая 

Изготовка к стрельбе из положения стоя за 

столом с опорой на локоть.  

практическая 

Доклады о получении боеприпасов.  практическая 

Прицеливание. практическая 

Производство выстрела. практическая 

Доклад о завершении стрельбы. практическая 

Изготовка к стрельбе из положения сидя практическая 

Изготовка к стрельбе из положения с колена практическая 

Изготовка к стрельбе из положения лежа практическая 

Тема №6 Совершенствование техники и 

навыков стрельбы из пневматической 

винтовки Тренировка в стрельбе из 

положения стоя с опорой. 

практическая Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества Тренировка в стрельбе из положения стоя 

без опоры. 

практическая 

Тренировка в стрельбе из положения с 

колена 

практическая 

Тренировка в стрельбе из положения лежа практическая 

Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

практическая 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

практическая 

Тема №7 Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки на   

соревновате

льная 

Регулятивные действия: 

Познавательные навыки: 
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личное и командное первенство Участие в 

соревнованиях на личное первенство среди 

воспитанников ВУД. 

Коммуникативные 

действия; Личностные 

качества 

Тема №8 Итоговое занятие  

Подведение итогов за год. 

зачет Личностные качества 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становления 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные:  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Находить и выделять при помощи взрослых информацию 

необходимую для выполнения заданий из разных источников. 

 Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме 

кружка в соответствии с возрастными нормами). 

 Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками. 
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 Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом. 

 Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых. 

Предметные: 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия и победы. 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Планируемый результат 

Обучающийся должен знать: 

- историю, виды и типы российского стрелкового и спортивного оружия; 

- правила безопасного поведения при обращении с оружием и боеприпасами 

во время стрельбы;  

- основные правила стрельбы; материальную часть пневматического оружия; 

Обучающийся  должен уметь: 

- ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическую винтовку; 

- стрелять   по   мишеням   из   различных   положений,    

- корректировать   и самокорректировать стрельбу; 

-  анализировать результаты своей стрельбы; 

- участвовать в соревнованиях по стрельбе. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 Личностные:  

- Стремление к достижению успешности;  

- Инициативность;  
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- Осознание своей социальной роли;  

- Объективная самооценка на основе самоанализа; 

 - Умение работать в коллективе. 

 Метапредметные: 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 - Осознанный выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 - Соблюдение норм и правил безопасности при выполнении стрельб.  

Освоение   программы предусматривает проведение итоговой  

аттестации обучающихся. Итоговая аттестация проводится по завершении 

освоения программы в целях определения степени и уровня освоения 

обучающимися всего объема содержания программы учебного курса 

внеурочной деятельности.   Подведение итогов реализации программы 

осуществляется в форме контрольные стрельб. 
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Тематическое планирование 

№  Название раздела.  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Ознакомление с годовой программой и 

расписанием занятий. История и виды 

российского стрелкового оружия. 

1 dzen.ru›media/huntworld/strelko

vyi…v-rossii-vidy 

2.  Меры безопасности при стрельбе  1 base.garant.ru›401569392/…/ 

3.  Явление выстрела. Образование траектории. 

Прямой выстрел. 

1 urok.1sept.ru›Обж 

4.  Элементы наводки 1 pnevmatiky.net›vintovki/kak-

rabotaet-… 

5.  Назначение, общее устройство, принцип 

действия и технические характеристики 

пневматической винтовки МР-512. 

1 pnevmatiky.net›vintovki/kak-

rabotaet-… 

6.  Техобслуживание. Хранение винтовки МР-

512. Замена основных частей и механизмов 

винтовки. 

1 garant.ru›Прайм›Документы 

ленты ПРАЙМ 

7.   Изучение докладов на огневом рубеже 1 garant.ru›Прайм›Документы 

ленты ПРАЙМ 

8.  Заряжание. 1 infourok.ru›Другое 

9.  Изготовка к стрельбе из положения стоя за 

столом с опорой на локоть.  

1 infourok.ru›Другое 

10.  Доклады о получении боеприпасов.  1 multiurok.ru›files/komplieksy…

s-priedmietom…biez… 

11.  Прицеливание. 1 elibrary.udsu.ru›xmlui/bitstream

…28.12.2017.pdf… 

12.  Производство выстрела. 1 infourok.ru›Друго 

13.  Доклад о завершении стрельбы. 1 sv-

mk.ru›upload/media2/rpd/DPO/

Меткий стрелок.pdf 

14.  Изготовка к стрельбе из положения сидя 1 sv-

mk.ru›upload/media2/rpd/DPO/

Меткий стрелок.pdf 

15.  Изготовка к стрельбе из положения с колена 1 sv-

mk.ru›upload/media2/rpd/DPO/

Меткий стрелок.pdf 

16.  Изготовка к стрельбе из положения лежа 1 sv-

mk.ru›upload/media2/rpd/DPO/

Меткий стрелок.pdf 

17.  Тренировка в стрельбе на кучность  1 youtube.com›Тактика стрельбы 

- подготовка к ведению боя 

18.  Тренировка в стрельбе на кучность  1 arsenal-info.ru›Книга: 

Тактическая стрельба›Понятие 

изготовки к стре 

https://dzen.ru/media/huntworld/strelkovyi-sport-v-rossii-vidy-i-osobennosti-60b9d70c931ee526e1fcdfb2
https://dzen.ru/media/huntworld/strelkovyi-sport-v-rossii-vidy-i-osobennosti-60b9d70c931ee526e1fcdfb2
https://base.garant.ru/401569392/a79dffbd05f9bf09e1f9c171c3bd6350/
https://urok.1sept.ru/articles/417308
https://pnevmatiky.net/vintovki/kak-rabotaet-pnevmaticheskij-pistolet-i-vintovka
https://pnevmatiky.net/vintovki/kak-rabotaet-pnevmaticheskij-pistolet-i-vintovka
https://pnevmatiky.net/vintovki/kak-rabotaet-pnevmaticheskij-pistolet-i-vintovka
https://pnevmatiky.net/vintovki/kak-rabotaet-pnevmaticheskij-pistolet-i-vintovka
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://infourok.ru/prezentaciya-kratkie-svedeniya-o-stroenii-i-funkciyah-organizma-cheloveka-tema-zanyatiya-teoreticheskoy-podgotovki-2044450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lichnaya-gigiena-sportsmena-2797688.html
https://multiurok.ru/files/komplieksy-oru-s-priedmietom-i-biez-priedmieta.html
https://multiurok.ru/files/komplieksy-oru-s-priedmietom-i-biez-priedmieta.html
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/16944/587%D0%BB%D0%B1_1000932845_28.12.2017.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/16944/587%D0%BB%D0%B1_1000932845_28.12.2017.pdf?sequence=1
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhnenij-dlya-razvitiya-lovkosti-4682177.html
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://sv-mk.ru/upload/media2/rpd/DPO/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCgBqobWwA7UY04uEJ-nVYRA
https://www.youtube.com/channel/UCgBqobWwA7UY04uEJ-nVYRA
https://arsenal-info.ru/b/book/3477006240/5
https://arsenal-info.ru/b/book/3477006240/5
https://arsenal-info.ru/b/book/3477006240/5
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19.  Тренировка в стрельбе из положения стоя без 

опоры. 

1 shooting-

ua.com›arhiv_sorevnovaniy/meth

ods_20.htm 

20.  Тренировка в стрельбе из положения стоя без 

опоры. 

1 mydocx.ru›10-89872.html 

21.  Тренировка в стрельбе из положения с колена 1 luman.com.ru›content/poleznaya

-teoriya/kuchnost…i… 

22.  Тренировка в стрельбе из положения с колена 1 luman.com.ru›content/poleznaya

-teoriya/kuchnost…i… 

23.  Тренировка в стрельбе из положения лежа 1 luman.com.ru›content/poleznaya

-teoriya/kuchnost…i… 

24.  Тренировка в стрельбе из положения лежа 1 luman.com.ru›content/poleznaya

-teoriya/kuchnost…i… 

25.  Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

1 multiurok.ru›files/proghramma

…strielok.html 

26.  Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

1 multiurok.ru›files/proghramma

…strielok.html 

27.  Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

1 multiurok.ru›files/proghramma

…strielok.html 

28.  Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

1 shooting-

ua.com›books/book_451.htm 

29.  Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

1 practical-

shooting.ru›arts/library…uprazh

neniya/ 

30.  Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

1 practical-

shooting.ru›arts/library…uprazh

neniya/ 

31.  Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

1 garant.ru›Прайм›Документы 

ленты ПРАЙМ 

32.  Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

1 garant.ru›Прайм›Документы 

ленты ПРАЙМ 

33.  Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки  

1 garant.ru›Прайм›Документы 

ленты ПРАЙМ 

34.  Подведение итогов за год. 1  

 

https://shooting-ua.com/arhiv_sorevnovaniy/methods_20.htm
https://shooting-ua.com/arhiv_sorevnovaniy/methods_20.htm
https://shooting-ua.com/arhiv_sorevnovaniy/methods_20.htm
https://mydocx.ru/10-89872.html
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
http://luman.com.ru/content/poleznaya-teoriya/kuchnost-strelby-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-mietkii-strielok.html
https://shooting-ua.com/books/book_451.htm
https://shooting-ua.com/books/book_451.htm
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
http://www.practical-shooting.ru/arts/library/metodika-trenirovki-strelkovogo-uprazhneniya/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/
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