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Срок реализации программы - 36 чаоов

Jrрограмму составил:
72сеrс2ез*_ ф . ts

педагог дополнительного образования,
МАОУ СОШ М 2б г.Калининграда

Калининград
2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая про|рамма по предмету <<школа выживаниJD
разработана в

соответствии с Конституцией рФ, Федералъными законами (об
образовании), <об обороне)), кО статусе военнослужащию>, <<о
воинской

обязанности и военной службе>>, Общевоинскими
уставами вс рФ, уставами,
наставлениями и курсами по ведению боевых
действий войск, их боевому,

техническому и матери€tльному обучению и обеспечению
с учётом
требований Федерального Государственного образователъного
Стандарта
нач€шьного общего образования.
<<Кадетское образование

- это

страховка

от

инфантилизма.

Щети
выходят из таких образовательных учреждений
взрослый мир
подготовленными и зрелымИ, и у большинства из них "о
не бывает проблем,
которые свойственны современной эпохе>. (д.А. Медведев) Соврем."r"r.
процессы, происходящие в жизни нашего общества, привели к процессу
формирования и ре€tлизации современной
образования,
',одЬо" образования
обеспечивающей повышение доступности качественного
;
СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ ИННОВационного
р€lзвития экономики,

современными потребностями общества и каждого гражданинq
о11ределили
новые подходы к содержанию образования.
Согласно ФгоС нового поколения успешность современного человека
определяют ориентированность на знания и использование новых
технологий, активная жизненная позиция,
установка на рациональное
использование своего времени и проектирование своего будущего,
активное
финансовое поведение, эффективное социzLльное сотрудничество, здоровый и
безопасный образ жизни. Кадетское образование частично
уже выполняло и
продолжает выполнять задачи, поставленные Фгос нового поколения.
Щелью изучения предмета <<IIIцбла выживания)> является изучение
основ начаJIьной военной подготовки и
ранняя профориентация.
Главные задачи предмета:
1. Воспитывать у кадет беззаветную преданность Отечеству.
2, Вырабатывать У них высокое сознание общественного долга,
дисциплинированностъ.

з. Прививать

специ€Lльностью,

чувство

необходимости овладения военной

стремление добросовестно выполнять обязанЕости кадета,
совершенствовать свои военные, военно-технические, специ€tльные

методические знания.

и

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
содержание про|раммы базируется на изучении основ начальной
военной подготовки' ранней профориентации И подготовки
кадет к
осознанному выбору профессии служения отечеству на воинском
поприще.
кроме того, сегодня в нашей стране акту€tльнu .rpodrr"Ma патриотического
и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Патриотизм

олицетворяет JJ.I\J\JUбD
vJa{lf{vlDvyлvr
любовь к

своему \J,гечеству,
UБUсму
Отечеству, неразрывность
с его историей,
кулътурой, достижениями, проблемами, составляет
духовно-нравственную
основу личности, формирующую ее гражданскую позицию и потреб"о.ri
,
достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении
родине. Истинный патриотизм включает
уважение к другим народам и
странам, к их национЕUIьным обычаям и традициям и нер€rзрывно
связан с

культурой межнацион€lльных отношений.
Из1^lение llредмета
rr5учЕнис
((Азоука .оезопасности)
предмета <Азбука
. безопасности)
создаёт благоприятные
условия для формирования патриотизма в современной системе образования.
Занятия по предмету проводятся в кабинеiе с исполъзованием
учебных
пособий, соответствующих тематике (плакаты, схемы,
кинофилъмы
у^rебные
МеТОДЫ ПРоВеден ия занятий )
расск*, броrrr€lльная беседа,
1 РСНОВНЫе
игра.
Более полное усвоение детьми
учебных вопросов достигается во
внеурочное время, При их обсуждении. Необходимо вовлекать
в обсуждение
как можно болъше детей, предоставляя им возможность с помощью
rIителя

Т

сформировать свою объективную точку зрения по каждому
учебному
вопросу.

Принципы работы:

программа построена на основе главных методических принципов:
Уважение к личности r{ащегося,
учёт индивиду€tпьных
особенностей каждого ребёнка;
. Учёт возрастных особенностей детей;
. организация взаимодействия и сотрудничества между
всеми
участниками образовательного процесса (педагогами, родителями и
детъми);
. Интеграция воспитательных и образовательных
процессов.
_
Методы обучения:
о словесные: объяснение, рассказ, беседа, ди€tлог;
о Репродуктивные: тренировочные
упражнения, показ приемов
работы, плакатов, демонстр ациявидео и аудио матери€tлов;
. поисково-творческие: работа с песенниками и справочной
литературой;
Средства мониторинга:
о по теоретическим знаниям: тесты, опрос;
. по практическим навыкам: выступления на мероприятияхи
итоговых творческих заданиях;
, пок€lзатели фиксируются в журн€Lле, где отражается
вводная,
текущая и итоговая оценка.

,

_О_ПИСАНИЕ ЦЕННО

курсА

СТНЫХ ОРИЕНТИР ОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО

проблема патриотического воспитания в современных
условиях
обретаеТ новые характеристики и соответственно новые
подходы к её

решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации,
жизненного самоопределения и становления личности. События
IIоследнего
времени подтвердили, что деваJIьвация дfховных
оказала

ценностей

негативное влияние на общественное сознание большинства
подростков,
резко снизила воспитательное воздействие. Стала более заметной
постепенная утрата подростками традиционно
российского патриотического
сознания, В общественном сознании получили широкое
распространение

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивностъ,
неуважительное отношение к государству. Проявляется
устойчивое .ruд"rr.
престижа военной службы. Сегодня жизненно важно
время
воспитаниЮ |ражданина и патриОта России, основанное уделятъ
на изучении её
правовой и государственной систем, символики,
истории города и страны,
жизни и деятельности выдающихся людей,
развитию чувства гордости за
свою страну. Важно возродить в
российской обществе
истинного
равнодушие,

патриотизма как духовно- нравственную и социальную
"у""r"о
сформироватъ в молодом человеке граждански активные, ценностъ,
социально

значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном
процессе и
в тех видах деятелъности, которые связаны с защитой
российских рубежей.
значение образования каде,
принципах развивающего, углубленного и
"1
личностно-ориентированного Обl"rения
в соче тании с четкой организованной

системой самоподготовки и постоянного контроля
уро""" образования,
способного незамедлителъно
реагировать на все недостатки и упущения,

заключается в создании:
,
благопри,Iтных условий дляинтеллекту€tльного,
нравственного,
ЭМОЦИОН€LПЬНОГО, ПСИХИЧеСКОГО И
фИЗИЧеСКОГО формирования личности кадет,
всемерного рЕввития их способностей и творческого
потенци€Lла с учетом
возрастных особенностей и возрастной психологии
детей, а также
формирование высокой общей кулътуры, нравственных и
качеств,
способотвующих выбору жизненного пути в области деловых
государственной
службы;

,
эФфективной системы патриотического воспитания
соци€Lльном
пространстве
общеобразователъного

в

учреждения,
обеспечивающей воспитание
у м€tльчиков любви к Родине, традициям,
верности конституционному долгу, ответственности
перед общъство, au
судьбу отечества, потребности в
упорном труде во имя его процветания;
,
В оказании помощи родителям (законным представителям)
в
воспитании и соци€lлъной защите подростков,
них
навыков
формиро"uпr"" у
самостоятельной жизни, адаптации к современным
реалиям жизни,

трудолюбия, дисциплинированности,
целеустремленности.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА

ПрограМма <<ШкОла выживанияD предназначена
для кадетов 1з-15 лет.
Работа по программе проводится в течение одного
учебного года (Зб часов).
Количество часов по данному предмету составляет:
1 час в неделю, Зб
часов в год.

{ЦJНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
ОСВОЕНИrI УЧЕБНОГО КУРСА
Лuчносmные рвульmаmы:
l

готовность

и

способность

к

духовному

нравственному

совершенствованию, самооценке, пониманиюразвитию,
смысла своей ua"a"",
индивидУuLльно- ответственномУ поведенИю
в современном обществе; (ЛР1)
, формирование патриотизма, любви
к Роъсии, родной земле, языку,
готовности служения отчеству, личной ответственности
за судьбу arpurrr;
(лр2)

'

СВОбОДОЛЮбИе
профессион€lльному,

мор€tльной

(лр3)

КаК СПОСобность к сознательному личностному,

цражданскому и иному самоопределению в сочетании с
ответственностъю личности пред семъей, обществом,
Россией;

r готовность и способность

выражать и отстаивать свою нравственно

обоснованную Iражданскую позицию, критически
оцениватъ собственные
намерения, мысли, поступки; (ЛРа)

r трудолюбие' бережливость,
жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей; (ЛР5)
r осознание
нравственной
ценности
людей,
Других
ценности
человеческой жизни, нетерпимостъ к
действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, духовному, социЕtльному
и 6"."r..noMy
здоровью человека, умение им противодействоватъ;
(лр6)

, формирование здорового образа
жизни, осознание единства
духовного, соци€UIьно-психологического
и физического здоровъя; (лР7)
, формирование
уважительного отношения, готовности и способности
к ди€tлоry и сотрудничеству с представителями
других народов, культур и

верований; (ЛР8)
r пользоватъся простыми
стереотипами
общения при встрече и
расставании, сопереживании, разрешении споров; (лр9)
r считаться с мнениями
и интересами окружающих, защищать слабых;

(лр10)

r организовывать совместную
игровую и трудовую деятелъность с
товарищами.

(лр11)

fuIema пр е dм е mн brc вул., m аmь. :
р

r Р€ввитие

Совести

Как

нравственного

самосознания

личности,
способности формулироватъ собственные нравственные
обязательства,
осуществпять нравственный самоконтроль, требовать
от себя выполнениrI

морztльных норм, Давать нравственную оценку своим

(мп1)

r способность

к

самостоятельным

и Чужим поступкам;

поступкам

и деЙствиям,
выбора, принятию ответственности за их
результаты, целеустремленностъ и настойчивость в достижении
общественно-значимых целей ; (МП2)
r осознание
нравственной
ценности
людей,
других
ценности
человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влиrIниям,
совершаемым на основе мор€Lльного

представляющим угрозу жизни, духовному, социztльному
и физич"скому
здоровью ч€ловека, умение им противодействовать. (мп3)
Пр еdмеmн ь.е р вульmаmы :
, приобретение знаний по истории кадетства
(заветов, традиций,
СИМВОЛОВ' РИТУаЛОВ), СОЦИаJIЬНЫХ ЗНаНИй (Об
Общественных нормах, об
устройстве общества, о соци€tльно одобряемых и неодобряемых
формах
поведени,I в обществе и т.п.), первичного поним ания
соци€tльной реалъности
и повседневной жизни; (ПР1)
' Полlrqgние опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд,
кулътура), ценностного отношения к соци€tJIъной
р.-*Ъrrо.r" ц.поr; (ПР2)
r получение опыТа самостОятельного
"
общественного действия;
(ПРЗ)
, изуqg"".
государственной символики, народных традиций;
Конституции и законов Российской Федер ации;(ПР4)

, из5rqg"". этнических традиций и культурного
достояния
Ро,дины; о примерах исполнения
Iражданского и патриотического
(пр5)

, формИрование представления о правах
и обязанностях

гражданина, семьянина, товарища; (ПРб)
норм поведения в доступных по возрасту
л^___л:_9:Iуrрование
общественных местах;

малой
долга;

человека,

(пр7)

l р€Iзвитие
умений пользоваться столовыми приборами, салфеткой,
убирать за
собой после еды, эстетично принимать пип{у; (ПР8)
, формирование привычки следить за
своей походкой и жестикуляцией;

(пр9)

.

соблюдать аккуратность во внешнем виде; (пр10)
r понимать основы формирования здорового образа
жизни; (пр11)
r пользоваться средствами
индивиду€шьной
и коллективной защиты;

оцениватЬ уровенЬ своеЙ подготоВленности и осуществлять
осознанное
самоопределение по отношению к спасателъной службе;
(пр12)
, использоватъ приобретенные знания
и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового офаза
жизни;
оказания первой медицинской помощи;
р€lзвития В себе духовных и
физических качеств. (ПР13)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
8 класс
Раздел <<основы построения вооружённых сил РФ>> - 10 ч. Защита
отечества - долг каждого мужчины. основы построения ВС. РФ Состав ВС
рФ. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской
флот.
воздушно-десантные войска. Ракетные войска стратегического назначения.
Зачётное занятие по разделу.
Раздел <<Символика,

награды, звания, знаки различия> 10 ч.
Традиции и символы ВС РФ. Награды за заслуги при выполнении воинской
службы. ЭмблемЫ и знаки р€lзличия. Звания. Рядовой состав. Младшие

офицеры. Стар_шие офицерrr. Ё"r..ие офицеры. Зачётное занятие по
разделу.
Раздел <<Кадетское образование>
4
ч.Праздник
<<Посвящение
в
кадеты). Заповеди товарищества.
Раздел <<Основы спасательной службы>> 12 Ч. Что такое
безопасность и чрезвычайная ситуация. ПовЬдение при пожаре в
доме. Как
опасные
ситуации
на дорогах.
рождаются
Безопасность на воде летом и зимой. Безопасность при обращении с
лекарствами.
Безопасность при обращении с животными.
Зачётное занятие по разделу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

кадеты научатся:
. понимать основы формирования здорового образа жизни;
, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
оцениватЬ уровенЪ своеЙ подготоВленности и осуществлятъ осознанное
самоопределение по отношению к спасательной службе;
, исполЬзоватЬ приобреТенные знаниrI и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни;
оказаниrI первой медицинской помощи;
развития В себе духовных и
качеств.
физических
КаДеты пол}п{ат:

. знания по истории кадетства (заветов, традиций, символов,
ритуалов), соци€tльных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о соци€шьно одобряемых и неодобряемых
формах поведения в
обществе И
первичного понимания социальной ре€шьности и
'.r.),

повседневной жизни.
, опыт переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям
общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд,
культура),
ценностного отношения к социальной ре€rпьности в целом.

о опыт самостоятельного общественного
действия. Только в
самостоятельном общественном действии юный человек
действительно

сmановumся (а не просто узнаеm о mofur, как сmаmь) социальным
деятелем,
гражданином, свободным человеком.
кадеты получат:

. начЕLгIьные предстаВления о мор€LпъныХ нормах и
правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями

разных убеждений, представителями различных соци€tльных

групп;

о нравственно-этический опыт, взаимодействия со сверстниками,

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
о /МОНия уважительно относится к традиционным
российским
религиям;
о неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
, способностъ эмоцион€tльно реагировать на негативные проявления
в
детском обществе и обществе в целом, анаJIизироватъ нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
о почтительное отношение к родителям,
уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей
семьи и
школы, бережное отношение к ним.
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЪНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компьютерный класс.
КомпьюТерные программы: Microsoft Wоrd, Microsoft Office Excel,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Fine Reader, Adabe Photoshop.

М еmо

1.

0

аче с кая л umер аmур

в.н. Миронов, н.в.

а

:

Кораванец Кадеты Красноярья. Кадетский

компонент содержания образования и механизмы его

реализации.

Программно-методические матери€Lлы. Выпуск 2. Красноярск, 2003
А.н. Иванов огневая подготовка. Учебrо. ,Ъ.обие по основам
военной службы М. Армпр есс 2002
з.
в.А. Кинль Пулевая стрельба. Учебное пособие М. Просвещение

2.

1989.

Техначескае среdсmва обученuя а эл екmр о н н ы е н о с ameJl а :
1. Огневая подготовка - комплект плакатов (теория,
устройство АК-74, РПК-

74и

Z История российского оружия; наземле. Учебный

3.
4.
5.
6.
7.

фильм (видео)

Историяроссийского оружия: в воздухе. Учебный
фильм'(видео)'
История российского оружия: на море. Учебный
фильм (видео)
Оружие XXI века: на земле. Учебный фильм (видБо)
Оружие XXI века: на море. Учебный фильм (видео)
Оружие XXI века: в воздухе. Учебный фильм (видео)

Тематическое планирование (8К)
на 2020-2021 учебный год
тема занятия

J\lъ

?

l

Кол-во
часов

мужчины.

1

2.
а

1

1

4.
5.

1

6.

1

7.

1

1

8.

l

9.

1

10.

тоалиltии u
тоалипии и
Награды
Нагоалы

11

12
13

|4

Ra рaь
Ra рrъ

си\п

1
1
1

l

15

1

16

1

l1

1

ряловой состяв

18

lv

л,il

19

1

nrb,r,
vYrlt{vl/Dr.

1

20.

1

2|

1
1

22.

1

24.
25.
26.

1
1

l

!vDvлwl!rlv

llPn

27.

28.
29.

Rоол_ол,,лл-,

i

llLrлtilьrtr tJ ЛОМе.

б\rл(,

1
1

и зимои.

1
1

30.
з1

1

1

з2.

1

з4.

uvJvrlqwnvvrD uри uuращении с лекарствами.

кивотными.

з5,
з6.

Безопасность

1

при обращении с

i
1
1

ИТОГО - 36 часов за год
9

