
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Пояснительная записка 

              Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)  

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 г. № 1493).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 3 

(приказ от 31.08.2015 № 01/05 76-03). 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 20.05.2020  № 254, с изменениями от 23.12.2020 приказ № 766) 

6. Рабочая программа воспитания основного уровня общего образования (протокол 

педсовета от 18.05.2021 № 8). Модуль «Школьный урок» (пункт 3.1) 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

8. Программа «Цифровая образовательная среда СОШ №3» (протокол педсовета от 

11.01.2021 № 4) 

9. «Положение о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (протокол педсовета от 

26.03.2020 №4) 

10. «Положение о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и педагогов 

СОШ № 3» (от 26.03.2020 № 4) 

11. «Программа перехода школы в эффективный режим работы и получения 

положительной динамики обучающихся на 2020-2023г.г.» (протокол от 22.05.2020 №6) 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 
Цель программы: создание оптимальных условий для развития и самореализации 

школьников, формирования у них позиции активного члена гражданского общества.  

 

Основные задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с основами правовых знаний; 

 расширить знания по правам и обязанностям ребенка в Российском обществе; 

 познакомить с историей правоохранительных органов Российской Федерации; 

 сформировать у учащихся начальные знания и умения по основам строевой, 

медицинской подготовки, поведения в чрезвычайных ситуациях; 



 расширить знания и навыки безопасного поведения и здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать познавательные, коммуникативные и регулятивные компетентности. 

Воспитательные: 

 воспитывать социально активную личность, ответственное отношение к жизни; 

 осваивать  социальные нормы, формы поведения и общения, принятые в обществе;  

 способствовать воспитанию у учащихся уважения к закону и соблюдению 

общепринятых норм и правил поведения; 

 способствовать формированию мотивов  и ценностей в сфере отношений к 

природе, в сфере основ здорового и безопасного образа жизни, духовно-

нравственного и художественно-эстетического сознания. 

 

Программа «Юный полицейский России» адресована учащимся 8 класса и 

рассчитана на 1 год (34 занятия, один раз  в неделю). Набор в объединение ведется на 

принципах добровольности, с учетом интересов детей к предмету, без специальной 

подготовки.  

                                                   Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать: 

 историю российского законодательства; 

 нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за уголовные 

преступления и административные правонарушения; 

 основные правила безопасного поведения и здорового образа жизни; 

 

Учащийся должен владеть: 

 навыками начальных строевых приемов; 

 навыками применения средств индивидуальной защиты; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

 

Личностные результаты освоения примерной программы внеурочной деятельности 

Учащийся: 

 испытывает чувство гордости за свою страну; 

 осознает необходимость соблюдения правовых основ поведения в обществе; 

 старается договориться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях; 

 осознает ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Учащийся: 

 ставит перед собой цель; 

 составляет план действий и выполняет его; 

 работает в команде; 

 договаривается с людьми, учитывает точку зрения другого человека; 

 сравнивает свой результат с результатами других учащихся; 



 анализирует свою деятельность и деятельность своих товарищей, оказывает 

взаимопомощь. 

 

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программы 

 

Результаты первого уровня 

Приобретение школьниками правовых знаний и социальных знаний: о нормах поведения, 

взаимодействия ученика и учителя; о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни 

общества; об основных отраслях Российского права; о содержании основных прав и 

свобод человека. 

 

Результаты второго уровня 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям российского общества: 

развитие ценностного отношения к Родине, к труду, к другим людям, к своему здоровью, 

внутреннему миру; развитие уважительного отношения к ветеранам и труженикам тыла, к 

сотрудникам органов внутренних дел; участие в конкурсах и соревнованиях, слѐтах; 

участие в профилактических и имиджевых акциях, мероприятиях, проводимых 

сотрудниками органов внутренних дел. 

 

Результаты третьего уровня 

Получение опыта самостоятельного общественного действия: опыт определения способов 

поведения, основанных на соблюдении законности, применение полученных знаний в 

повседневной жизни; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений; опыт организации и проведения акций, «добрых дел», шефской помощи 

ветеранами. 

 

                                                                 Содержание 

1 Раздел «Правовая подготовка»  

Основы законодательства Российской федерации. Ответственность несовершеннолетних. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Знакомство со 

статьями УК.  Игра-диспут «Современный портрет несовершеннолетней преступности». 

Рейд по обеспечению правопорядка (дежурство по школе во время учебных перемен).  

2 Раздел «Конвенция о правах ребенка» 

Личные права ребенка. Право ребенка на жизнь и развитие. Право ребенка в семье. Право 

ребенка на частную жизнь. Право ребенка на образование. Права и обязанности уч-ся в 

ОУ. Нарушение и защита прав ребенка. Брейн - ринг «Что ты узнал о своих правах?» 

 

3 Раздел «Строевая подготовка» 

Строй и управление им. Расчет. Парадный шаг. Перестроения. Выполнение приемов с 

оружием. Участие в школьной игре «Зарница». 

 



4 Раздел «Огневая подготовка» 

Нормативная база огневой подготовки. Назначение, боевые свойства и устройство ПМ.  Сборка и 

разборка автомата. Мастер – классы сотрудников МУ МВД «Рыбинское». 

5 Раздел «Медицинская подготовка» 

Основы анатомии и физиологии человека. Практические занятия по оказанию медицинской 

помощи.  

6 Раздел «Основы кинологии» 

История развития собаководства и кинологии в мире и в России. Содержание 

кинологической науки. Разделы кинологии и их характеристика. Профессии в сфере 

кинологии. Классификация пород собак.  Анималотерапия. Экскурсия в центр 

кинологической службы. Отработка приемов работы с собаками. 

7 Раздел «Основы социальной работы» 

Проведение профилактической беседы с подростками. Беседы по профилактике 

безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних. Изготовление брошюр «Мы 

выбираем жизнь». Десант членов отряда ЮДП с беседами в классы «За здоровый образ 

жизни». «День памяти» - почетная вахта Памяти у памятника участникам ВОВ. Поведение 

итогов года работы отряда ЮДП.   

8 Раздел  «Навыки выживания в природной среде» 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Поурочно-тематическое планирование 

       

№ 

Наименование раздела,  

тема занятий 

    Количество часов Форма 

проведения   теория  практика 

I                                            Раздел «Правовая подготовка» (7 часов) 

1 Основы законодательства 

Российской федерации. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

1  лекция 

2 Административная и уголовная 

ответственность. 

1  лекция 

3 Дисциплинарная и материальная 

ответственность. 

1  лекция 

4 Гражданско-правовая 

ответственность. 

1  лекция 

5 «Современный портрет 

несовершеннолетней 

преступности» 

 1 игра-диспут 

6 Обеспечение правопорядка  1 Рейд во время 

школьных перемен 

II                                       Раздел «Конвенция о правах ребенка» (5 часов) 



 7 Личные права ребенка. Право 

ребенка на жизнь и развитие. 

1  лекция 

 8 Право ребенка в семье. Право 

ребенка на частную жизнь. 

1  лекция 

 9 Право ребенка на образование. 

Права и обязанности уч-ся в ОУ. 

1  лекция 

 10 Нарушение и защита прав ребенка. 1  круглый стол 

 11 «Что ты узнал о своих правах?»  1 игра 

III                                              Раздел «Строевая подготовка» (4 часа) 

12 Строй и управление им. Расчет. 1  лекция 

13  Парадный шаг. Перестроения.  1 выполнение 

строевых 

упражнений 

14 Выполнение приемов с оружием.  1 

15  «Зарница»  1 игра 

IV                                                Раздел «Огневая подготовка» (3 часа) 

16 Назначение, боевые свойства и 

устройство ПМ. 

1  мастер – классы 

сотрудников МУ 

МВД «Рыбинское» 17 Сборка и разборка автомата.  1 

18 Правила обращения с оружием  1 

V                                              Раздел «Медицинская подготовка» (3 часа) 

19 Основы анатомии и физиологии 

человека. Оказание медицинской 

помощи. 

1  лекция 

20 Практические занятия по оказанию 

медицинской помощи. 

 1 мастер – классы 

медицинского 

сотрудника школы 21 Практические занятия по оказанию 

медицинской помощи. 

 1 

VI                                                 Раздел «Основы кинологии» (6 часов) 

22 История развития собаководства и 

кинологии в мире и в России. 

1  лекция 

23 Содержание кинологической науки. 

Разделы кинологии и их 

характеристика. 

1  лекция 

24 Профессии в сфере кинологии. 1  групповая работа 

25 Классификация пород собак.  1  деловая игра 

26 Анималотерапия.   1 экскурсия в центр 

кинологической 

службы  

27 Отработка приемов работы с 

собаками. 

 1 мастер – классы 

работников центра 

кинологической 

службы 

 VII                                               Раздел «Основы социальной работы» (5 часов) 

 28 Проведение профилактической 

беседы с подростками 

1   лекция 



 29 Профилактика безнадзорности 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 1 беседа 

30  «Мы выбираем жизнь»  1 изготовление 

брошюр 

 31 Десант членов отряда ЮДП с 

беседами в классы «за здоровый 

образ жизни». 

 1 беседа 

 32 «День памяти»  1 почетная вахта 

Памяти у 

памятника 

участникам ВОВ. 

VIII                             Раздел  «Навыки выживания в природной среде» (2 часа) 

 33 Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
1  лекция 

 34 Поведение итогов года работы 

отряда ЮДП.  
 1 Создание 

портфолио отряда 

ЮДП «Стрела» 

 Итого:  17  17  

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


