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                                                        Пояснительная записка 

«Патриотизм – высшее проявление духовности человека» 

И.А. Ильин 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации было отмечено: 

«…У нас есть долгосрочная повестка … - это сбережение нации, воспитание 

детей и раскрытие их талантов – то, что определяет силу и будущее любой 

страны, в том числе и нашей».
 

В настоящее время стране нужна общая, объединяющая идея, и она уже 

есть. «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. Патриотизм как объединяющее звено выбрал коллективный 

разум народа, и именно эта идея не позволит в очередной раз разрушить 

наше государство. Патриотизм – это и есть национальная идея, которая 

должна объединять страну». Актуальными для российского образования 

остаются слова выдающегося русского мыслителя, правоведа, философа 

Ивана Ильина: «Государственное и политическое обновление может прийти 

только из глубины правосознания и человеческого сердца». 

Направленность программы: туристко-краеведческая. 

Актуальность программы: формирование гражданской позиции 

учащихся, формирование социально активной личности гражданина.В 

программе «Достойно служить Отечеству» предусмотрено региональное 

содержание: памятные исторические места, герои и знаменитые личности 

Коми края, климатические особенности республики.  

Новизну Программы также обеспечивает реализация концептуальных 

положений, предусмотренных в основных документах государственной 

политики Российской Федерации в области воспитания, в том числе в Указе 

Президента Российской Федерации В. В.  Путина от 29.10.2015 №536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В основе еѐ деятельности 

предусмотрен системный подход к формированию гражданской позиции 



школьника, создание необходимых условий для становления его личности 

как гражданина России. 

Программа является личностно ориентированной, направлена на 

личностное развитие ребенка, имеет целью изучение национальной 

культурной традиции в аксиологическом аспекте, способствует социальному, 

культурному и профессиональному самоопределению личности учащихся, 

профилактике асоциального поведения, подготовке учащихся к срочной 

службе в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации, а также служит 

укреплению их психического и физического здоровья. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется и тем, что учащимися 

эффективно применяются сведения, которые получены в результате 

самостоятельного исследовательского поиска. Учащиеся должны уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать 

материал, анализировать и систематизировать полученную информацию. 

          Адресат программы: учащиеся в возрасте 12-16 лет. 

Вид программы по уровню освоения: «стартовый уровень». 

Объем программы: 35 учебных часов, запланированных на 2020- 2021 

учебный год, необходимых для освоения программы. 

Объем программы и срок ее освоения. Реализация программы 

рассчитана на 3 года обучения. Общий объем часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для усвоения программы составляет: 

Год 

обучения 

Продолжительность  

одного занятия в 

академ. часах 

Количество 

занятий в 

неделю  

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1  1 1 1 35 

2 1 1 1 35 

3 1 1 1 35 

 

Форма обучения: очная. 



Режим занятий. Расписание составляется в соответствии с 

требованиями СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.14 г.;) Продолжительность занятия - 1 

академический час. Продолжительность 1 академического часа – 45 минут. 

Общее количество часов в год- 35. Количество часов и занятий в неделю-

1.Для обучения по данной Программе необходимо предоставлять 

медицинскую справку от врача, так как предусмотрены занятия по 

физической подготовке. 

Особенности организации образовательного процесса:состав группы- 

постоянный, виды занятий по организационной структуре- индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Виды занятий: беседы,  диспуты, предметом которых является важная 

морально-правовая проблема, обсуждение книг, статей, телепередач, 

интернет-ресурсов, которое позволяет не только пополнить запас правовых 

знаний, но и сформировать свое отношение к ним, семинары, оформление 

рефератов и презентаций по правовой тематике, моделирование обучающих 

ситуаций, викторины, игры, в том числе Web-квесты, деловые игры, 

имитационные игры, отражающие жизнь общества, имитирующие реальные 

социальные отношения. 

В рамках внеаудиторных практических занятий по программе 

проводятся экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалом, конференции, вечера встреч и 

тематические вечера вопросов и ответов,  подготовка и проведение 

конкурсов, галереи образов; наглядная агитация (тематические стенды, папки 

с вырезками газетных и журнальных статей, специальная литература, видео и 

аудиозаписи),соревнования, коллективные творческие дела, смотры-



конкурсы, выставки, составление словаря терминов и понятий, составление 

галереи образов, строевая и огневая подготовка и другое. 

Данные формы развивают у учащихся наблюдательность, прививают 

исследовательский интерес и практические навыки, приучают к 

самостоятельности, трудолюбию, обобщают опыт знания. Участие в 

конкурсах, походах, экскурсиях, социальных акциях, соревнованиях 

способствует формированию гражданской позиции, творческого подхода к 

выполняемой работе, выработке у учащихся самостоятельности, 

ответственности, чувства долга, активной жизненной позиции, 

взаимопонимания, коллективизма. 

Цель программы: формирование социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувствами национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью 

к его защите. 

Задачи: 

Воспитательные (личностные) задачи 

 утверждение в сознании и чувствах учащихся   патриотических 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию 

России, повышение престижа государственной и военной службы, защиты 

Отечества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 содействие в воспитании чувств, основанных на важнейших духовно-

нравственных ценностях, отражающих специфику нашего общества и 

государства, на готовности к достойному служению своему обществу и 

государству; 

 содействие в воспитании у учащихся патриотизма и формировании у 

учащихся активной гражданской позиции; 

 формирование отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Образовательные (предметные) задачи 

 формирование знаний в области истории Отечества и Вооруженных 

сил Российской Федерации, а также знаний, умений и навыков в области 

начальной военной подготовки, физической культуры и спорта, гигиены, 

медицины, культуры и права; знакомство с основными нормами  морали; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о традициях, их роли в 

культуре истории и современности Республики Коми и России; 

 формирование знаний, умений и навыков в области военного дела и их 

успешное применение на практике в процессе занятий, сборов и лагерей; 

 развитие познавательных потребностей и познавательных 

способностей учащихся; 

 обучение учащихся специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований, подготовки творческих работ и 

проектов; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Развивающие (мeтапредметные) задачи 

 содействие в повышении у молодого поколения интереса к получению 

воинских специальностей; формированию мотивации получения 

соответствующей профессиональной и физической подготовки 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 развитие навыков социального взаимодействия, развитие 

коммуникативных навыков; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретной 

темы. 

Содержание программы. 

Учебный план на 1 год обучения: 

№ Наименование разделов Количество 

часов всего 

Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  

1. Общественно- 

государственная 

подготовка 

1 1  

2. История России и еѐ 

армия 

2 2  

3. Ратные подвиги 

защитников Отечества 

6 6  

4. Личность и коллектив 1 1  

5. Основы военной службы 9 9  

6. Строевая и огневая 

подготовка 

10  10 

7. Общефизическая 

подготовка 

2  2 

8. Основы безопасности в 

различных ситуациях 

2  2 

9. Воспитательная работа 1  1 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование на 1 год обучения: 

№ Наименование 

разделов 

№ 

уро

ков 

Темы уроков Количе

ство 

часов 

всего 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Дата 

проведен

ия(число, 

месяц, 

год) 

 Вводное 

занятие 

1 Введение 1 1   

1. Общественно- 

государственн

ая подготовка 

1 Традиции много-

национальной 

Родины 

1 1   

2. История 

России и еѐ 

армия 

1. 

 

 

 

2. 

Вооружѐнные 

силы СССР в 

периодс 1918 по 

1941 год 

Вооружѐнные 

силы Российской 

Федерации 

2 2   

3. Ратные 

подвиги 

защитников 

Отечества 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

6. 

Сыны Отечества 

Герои княжеской 

Руси 

Герои России 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Молодые ветераны 

Выдающиеся 

военные учѐные и 

конструкторы 

России 

6 6   



4. Личность и 

коллектив 

1 Личность и 

коллектив 

1 1   

5. Основы 

военной 

службы 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

Воинская 

дисциплина , еѐ 

сущность и 

значение. 

Воинские звания 

вооружѐнных сил 

РФ. 

Организационная 

структура 

Вооружѐнных сил. 

Виды ВС. Рода 

войск. 

Сухопутные 

войска 

Военно- 

воздушные силы. 

Военно- морской 

флот. 

Назначение, состав 

и вооружение 

суточного наряда 

роты. 

Обязанности 

дневального по 

роте. 

Оборудование и 

оснащение поста. 

9 9   

6. Строевая и 1. Строй и его 10  10  



огневая 

подготовка 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

элементы. 

Строевая стойка, 

выполнение 

команд. 

Строевая стойка, 

выполнение 

команд. 

Повороты на 

месте. 

Повороты на 

месте. 

Перестроения из 

одной шеренги в 

две и обратно. 

Снятие и одевание 

головных уборов. 

Выход из строя и 

возвращение в 

строй. 

 Выход из строя и 

возвращение в 

строй. 

Подход к 

начальнику и 

отход от него. 

7. Общефизичес

кая 

подготовка 

1. 

 

 

 

 

Спортивные 

игры(развитие 

силы, скоростно- 

силовых качеств, 

гибкости и 

2  2  



 

2. 

выносливости). 

Спортивные игры. 

8. Основы 

безопасности 

в различных 

ситуациях 

1. 

 

 

2. 

Кровотечения и 

первая помощь при 

кровотечениях. 

Кровотечения и 

первая помощь при 

кровотечениях. 

2  2  

9. Воспитатель-

ная работа. 

Экскурсия. 

1 Посещение 

памятных мест  

с. Пожег(обелиск 

Славы, переправа). 

1  1  

 
 

Планируемые результаты усвоения программы. 

Предметные: повышение у учащихся уровня знаний, умений и 

навыков в области начальной военной подготовки, физической культуры и 

спорта, гигиены, медицины, готовности к защите Отечества, нацеленность на 

прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и 

выбор в будущем военных профессий; становление у учащихся активной 

гражданской позиции, потребности в здоровом образе жизни, занятиях 

спортом;активная работа по пропаганде традиций, деятельности объединения 

и идей патриотизма среди сверстников. Знание и почитание героического 

прошлого России, основ здорового образа жизни и правил сохранения и 

укрепления здоровья, основ строевой подготовки, овладение навыками 

строевой и огневой подготовки.  

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 



решения учебных и познавательных задач; умение регулировать 

собственную деятельность, поведение, ставить и реализовывать свои цели, 

преодолевать трудности, воспитывать силу воли. 

Личностные: ценностное отношение к семье, осознанное и заботливое  

отношение к членам своей семьи, принятие ценностей семейной жизни. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к родному краю, 

к истории, к ценностям народов России и мира, к своему народу, к другому 

человеку и его мнению. Ответственное отношение к учению и труду. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в обществе. Сформирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. Знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Комплекс организационно- педагогических условий. 

Условия реализации программы: 

классное помещение, компьютерный класс и физзал;  

оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная 

доска, принтер; 

компьютерные программы. 

Формы контроля.Контрольно-оценочные материалы. 

Для оценки результативности обучения применяется текущий контроль, 

промежуточная  и итоговая аттестация. 

Текущий контроль. 

Формы оценки промежуточной аттестации (оценка качества усвоения 

материала): анкетирование, устный опрос, собеседование, тесты, творческие 

задания, собеседование, тестирование, контрольные упражнения игровые 

формы контроля, педагогическое наблюдение (на основе индивидуальной 

карты учащегося); 



Формы оценки итоговой аттестации: стендовый доклад, 

исследовательский проект, смотр-конкурс, соревнование, выставка 

творческих работ, тематические викторины, защита проектов, тестирование, 

выступления, сочинения, рефераты, сдача нормативов, выполнение задания, 

зачеты, портфолио учащегося.   

 

Характеристика  оценочных материалов программы: 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Виды 

контроля 

1 Теоретические 

знания по 

разделу 

Анкетирование, 

тестирование, 

письменная 

работа(по 

выбору) 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний 

Изложение 

полученных 

знаний в 

письменной 

форме: 

3 балла – 

полное, в 

системе, 

допускаются 

единичные 

несуществен-

ные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

учащимися, 

2 балла – 

полное, в 

системе, 

допускаются 

отдельные 

несущественны

е 

ошибки, 

Промежуточ

ный 



исправляемые 

после 

указания 

педагога 

1 балл- 

неполное,допус

каются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

испраленные с 

помощью 

педагога. 

 

2 Практические 

знания по 

разделу 

Практическая 

деятельность 

(выступление, 

защита проекта, 

участие в 

конкурсах, 

самостоятельная 

творческая 

работа и др.) 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия 

(умения) 

3 балла– 

свободно 

применяет 

умение(выполн

яет действие) 

на практике в 

различных 

ситуациях 

2 балла- в 

практике 

возможны 

незначительны

е ошибки, 

которые  

учащийся 

устраняет  

самостоятельно

1 балл- 

применяет 

умение(выполн

яет действие) в 

Промежуточ

ный 



знакомой 

ситуации (по 

алгоритму, с 

опорой на 

подсказки 

педагога) 

 Индивидуальн

ая(групповая 

работа) 

Наблюдение , 

анализ 

деятельности 

 

Применение 

полученных 

знаний и 

использование 

их 

на практике 

3 балла – 

работа 

выполнена 

самостоятельно 

с творческим 

подходом 

2 балла – 

работа 

выполнена 

самостоятельно 

частично 

по алгоритму 

(шаблону), 

1 балл – 

работа 

выполнена 

по алгоритму 

(шаблону),с 

опорой на 

подсказки 

педагога. 

Промежуточ

ный 

 

Критерии  оценки освоения программы (итоговая аттестация). 

Теоретических знаний: 

Оптимальный уровень –учащийся полностью усвоил теоретический 

материал, знает этапы организации деятельности,самостоятельно выбирает 

тему исследования, знает пути дальнейшего развития темы, свободно 

осуществляет поиск необходимой информации нескольких источниках, 



умеет собирать и составлять нужную информацию о поставленной 

проблеме, знает правила оформления списка использованной литературы.На 

занятиях активен, проявляет инициативу.  

Допустимый уровень –учащийся полностью усвоил теоретический материал, 

совместно с педагогом (товарищами по группе) выбирает тему и планирует 

деятельность, пользуется различными источниками информации, собирает 

нужную информацию о поставленной проблеме. На занятиях активен. 

Недостаточный уровень –учащийся не усвоил значительную часть 

теоретического материала. Слабо владеет организацией деятельности, 

совместно с педагогом и товарищами выстраиваетцепочку своих 

практических действий, слабо разбирается в предлагаемомзадании. На 

занятиях пассивен. 

Практических умений и навыков: 

Оптимальный уровень–учащийся творчески, самостоятельно и грамотно 

выполняет задания. Владеет технологиями исследовательской деятельности, 

умеет планировать и организовывать свою деятельность, находить ответы на 

поставленные вопросы и делать выводы, работать в команде, 

дисциплинирован,активен, проявляет инициативу. Умеет презентовать свою 

работу. 

Допустимый уровень–учащийся правильно и самостоятельно выполняет 

задания. В основном справляется с ними, допуская незначительные ошибки, 

знает этапы организации деятельности, активно участвует в деятельности, 

выстраивает цепочку своих практических действий. Умеет пользоваться 

дидактическим материалом, наглядными пособиями. Создает 

мультимедийные презентации своей работы. В команде исполнителен. 

Пользуется помощью товарищей при презентации своей работы. 

Недостаточный уровень–учащийся допускает ошибки при выполнения 

заданий, выполняет их не аккуратно, невнимательно, испытывает 



затруднения при презентации работы, обобщении.Пассивен, испытывает 

затруднения при налаживании сотрудничества с другими учащимися. 

 

Методические материалы. 

Организация учебного процесса при изучении всех разделов 

программы курса может быть построена на основе использования некоторых 

педагогических технологий: проблемно-диалогического обучения 

(Мельникова Е.Л.), мастерской ценностных ориентаций (Галицких Е. О.), 

технологии этического диалога (Шемшурина А.И.), технологии проектов 

(Дж. Дьюи), социального проектирования (по С.В. Тетерскому), 

технологииобразовательных квестов, основоположником которой является 

Берни Додж. 

Программа направлена на повышение социальной активности 

подростков посредством использования методов социального 

проектирования. 

Педагогические технологии: 

Классно-урочная технология обучения - обеспечение системного 

усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

Интерактивные технологии или групповые технологии 

обучения (работа в парах, группах постоянного и сменного состава, 

фронтальная работа в кругу). Формирование личности коммуникабельной, 

толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать 

в группе; повышение эффективности усвоения программного материала. 

Игровая технология (дидактическая игра). Освоение новых знаний на 

основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве. 

Технология проблемного обучения (учебный диалог как специфический 

вид технологии, технология проблемного (эвристического) обучения. 

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 



Технология перспективно-опережающего обучения. Достижение 

обучающимися обязательного минимума содержания образования. Обучение 

способам решения проблем, навыкам рассмотрения возможностей и 

использования знаний в конкретных ситуациях. Предоставление 

возможностей каждому обучающемуся самостоятельно определять пути, 

способы, средства поиска истины (результата). Способствовать 

формированию методологической компетентности. Формирование 

способностей самостоятельно решать проблемы, осуществлять поиск 

необходимых сведений. Обучение способам решения проблем. 

Технология мастерских. Создание условий, способствующих осмыслению 

обучающимися целей своей жизни, осознанию самих себя и своего места в 

окружающем мире, самореализации в совместном (коллективном) поиске, 

творчестве, исследовательской деятельности. 

Исследовательская технология (метод проектов, эксперимент, 

моделирование) или технология решения исследовательских 

(изобретательских) задач (ТРИЗ). Обучение обучающихся основам 

исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, 

формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и проверка 

гипотезы, использование в работе различных источников информации, 

презентация выполненной работы). 

ЭОР (электронные образовательные ресурсы, включая ИКТ – 

технологии). Обучение работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию и возможному изменению образовательного 

маршрута. 

Педагогика сотрудничества. Реализация гуманно-личностного подхода к 

ребенку и создание условий для осознанного выбора обучающимися 

образовательного маршрута. 

Технология проведения коллективных творческих дел. Создание 

условий для самореализации обучающихся в творчестве, исследовательской 

деятельности, коллективе учащихся. Вовлечение обучающихся в обсуждение 

и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку различных 

негативных жизненных ситуаций. Формирование организаторских 

способностей обучающихся. 

Коммуникативные технологии, технология портфолио, азвитие критического 

мышления, модульное обучение, дистанционное обучение, тестовые 

технологии,технология выявления и поддержки одаренных детей, 

технологии дополнительного образования и др. 

Дидактические материалы: 



1) Учебные презентации. 

2) Видео уроки. 

3) Опорные схемы. 

4) Плакаты и стенды. 

5) Рабочие материалы к урокам. 

6) Карточки с заданиями. 

7) Тематические тесты. 

8) Контрольные и проверочные работы. 

9) Инфографика по ОБЖ:отравление грибами: симптомы и первая помощь, что 

делать при обморожении, что делать в случае перелома, памятка грибникам, 

хороший ночной отдых,как лечь спать, если вас мучает..., 5 правил здорового 

сердца, как правильно падать?, гимнастика для расслабления глаз, что нужно 

знать о туберкулезе, бросай курить сейчас!, пиво и здоровье. 6 неожиданных 

фактов, запрет курения в мире, уборка на пятерку, какими средствами можно 

лечить рану самостоятельно, когда начинаем дряхлеть, защита от лесного 

клеща, как избежать укуса клеща?, когда рану нельзя лечить самому и нужно 

обратиться к врачу, как легче перенести жару. 

10) Подборка тематических материалов по предмету. 

11) Краткие опорные конспекты тематических модулей. 

12) Тематический раздаточный материал «Опасные явления природы» 

13) Викторины. 

14) Кроссворды. 

15) Материалы и оборудования для практических занятий. 

16) Контрольные задания. 

17) Литературно-художественный материал. 

18) Ребусы. 

19)CD-диски, флэш-накопители; 

20)Видеоматериалы; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F923-otravlenie-gribami-simptomy-i-pervaya-pomoshch
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F922-chto-delat-pri-obmorozhenii
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F922-chto-delat-pri-obmorozhenii
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F921-chto-delat-v-sluchae-pereloma
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F920-pamyatka-gribnikam
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F919-khoroshij-nochnoj-otdykh-kak-lech-spat-esli-vas-muchaet
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F918-5-pravil-zdorovogo-serdtsa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F918-5-pravil-zdorovogo-serdtsa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F917-kak-pravilno-padat
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F916-gimnastika-dlya-rasslableniya-glaz
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F915-chto-nuzhno-znat-o-tuberkuleze
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F915-chto-nuzhno-znat-o-tuberkuleze
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F914-brosaj-kurit-sejchas
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F913-pivo-i-zdorove-6-neozhidannykh-faktov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F913-pivo-i-zdorove-6-neozhidannykh-faktov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F912-zapret-kureniya-v-mire
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F911-uborka-na-pyaterku
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F910-kakimi-sredstvami-mozhno-lechit-ranu-samostoyatelno
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F910-kakimi-sredstvami-mozhno-lechit-ranu-samostoyatelno
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F909-kogda-nachinaem-dryakhlet
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F908-zashchita-ot-lesnogo-kleshcha
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F908-zashchita-ot-lesnogo-kleshcha
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F907-kak-izbezhat-ukusa-kleshcha
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F906-kogda-ranu-nelzya-lechit-samomu-i-nuzhno-obratitsya-k-vrachu
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F906-kogda-ranu-nelzya-lechit-samomu-i-nuzhno-obratitsya-k-vrachu
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznaew.ru%2Findex.php%2Finfografika%2F905-kak-legche-perenesti-zharu


21)Мультимедийный комплекс; 

22)Тематические слайд-презентации;  

23)Спортивное снаряжение и оборудование; 

24)Дополнительное оборудование: туристическое снаряжение, средства 

оказания первой медицинской помощи (бинты, носилки, шины и др.) и 

индивидуального оснащения, другое необходимое оборудование и 

снаряжение (средства индивидуальной защиты, пневматическое оружие 

ручные учебные гранаты и пр.). 

 

Содержание программы нацелено на формирование мировоззрения 

учащихся, способствует их самоидентификации и консолидации. Тем самым 

создаются условия приобретения учащимися опыта формулирования 

самостоятельных суждений, необходимого для закрепления ценностного 

отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества. 
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