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1. Планируемые результаты  освоения программы  кружка 

внеурочной деятельности «ОБЖ» 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения; самоуправлении и 

общественной жизни; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

1.2.Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

4) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 
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2.Содержание программы. 

Введение. Меры  безопасности (1час) 

Правила техники безопасности и поведения на занятиях. Понятие строевой 

подготовки. Строевая стойка. 

Строи и управление ими (3 часа) 

Строй, шеренга, фланг, фронт, интервал, дистанция, ширина строя. Элементы 

утреннего осмотра.  

Предварительная и исполнительная команды (1час) 

Умение громко и четко подавать команды. 

Обязанности перед построением и в строю (4 часа) 

Знание и четкое выполнение обязанностей кадет перед построением и в 

строю 

Строевые приёмы без оружия (3 часа) 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

Строевой шаг (4 часа) 

Повороты в движении. Обозначение шага на месте. Движение строевым 

шагом на четыре счета. Движение строевым шагом на два счёта. 

Выполнение строевых приёмов в медленном темпе по разделениям и 

повторение строевого приёма в целом.  

Выход из строя и возвращение в строй (2 часа) 

Последовательность, четкость движений, при выполнении выхода из строя и 

возвращения в строй. 

Подход к начальнику и возвращение в строй (2 часа) 

Последовательность, четкость движений, при выполнении подхода к 

начальнику и возвращения в строй 

Строи взвода (4 часа) 

Развернутый строй. Перестроение в две шеренги, в одну шеренгу. 

Строевой смотр взвода (4 часа) 

Порядок проведения строевого смотра взвода 

Парад (6 часов) 

Выполнение строевых приёмов в составе взвода. 

3. Тематическое планирование. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                  

протокол заседания ШМО                                    

классных руководителей  

от 29.08.2022 г.   №1                                               

______Якимчук А.П.                 

СОГЛАСОВАНО     

Заместитель директора по УВР       

_________Голубова И. А.                                                                                                                                                                           

от 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема разделов Количество 

часов 

1 Введение. Меры безопасности  1 

2 Строи и управление ими 3 

3 Предварительная и исполнительная команды 1 

4 Обязанности перед построением и в строю  4 

5 Строевые приёмы без оружия 3 

6 Строевой шаг 4 

7 Выход из строя и возвращение в строй 2 

8 Подход к начальнику и возвращение в строй 2 

9 Строи взвода 4 

10 Строевой смотр взвода 4 

11 Парад  6 

 Итого: 34 
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