
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

                         по  курсу внеурочной деятельности 

                                        «Патриоты России» 

                                                                           

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с последующими изменениями),  

проводится в рамках внеурочной деятельности и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Обучающийся научится: 

 понимать основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

 понимать правовые основы военной службы; 

 понимать цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 уметь выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 уметь выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание разделов и тем. 

Общие положения. 

Строи и управление ими. 

Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движение без оружия. 
Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

Движение. 

Повороты в движении. 

Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. 

Повороты и движение с оружием. 

 Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. 
 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 

Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Положение Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 

Общие положения. 

Положение Боевого Знамени в строю. 

Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 

Строи отделения. 

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 



Строи взвода. 

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Строи роты. 

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Строи батальона. 

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Разборка-сборка АК 74, стрельба из пневматической винтовки, стрельба с использованием 

ИЛК  

Физическая подготовка 

Преодоление полосы препятствий, сдача нормативов ГТО 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение материала для 16-17 летней категории 

1 Строевая подготовка 34 

2 Огневая подготовка 34 

3 Физическая подготовка 34 

 Итого 102 

Распределение материала для 14-15 летней категории 

1 Строевая подготовка 34 

2 Огневая подготовка 17 

3 Физическая подготовка 17 

 Итого 68 
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