
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса внеурочной деятельности 

«Юный полицейский» 

 

уровень основного общего образования 

9 кл 

социального направления 

срок реализация - 1 год 

 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Приложение  

к образовательной программе основного  

общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 5» г. Черногорска 

Приказ от №230/1 от 26.08.2021 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностные результаты 

- Знать тактику предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений; 

- Понимать основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении противоправных 

действий; 

- Иметь представление о правовых основаниях и порядке применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

- Владеть навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- способен поставить перед собой цель; 

- готов составить план и выполнить его; 

Познавательные УУД 

- Знать права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- Понимать взаимообусловленность прав, свобод и обязанностей личности и государства; 

- Иметь представление о соотношении норм права и морали. 

Коммуникативные УУД 

- способен к работе в команде; 

- умеет преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

- способен сравнить свой результат с результатами других учащихся; 

- способен анализировать деятельность своих товарищей и помогать им. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Общая характеристика программы курса 

Актуальность создания полицейского класса – одна из форм военно-патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое 

образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение 

решать жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после окончания школы. Если дети 

будут знать свои права и обязанности, то они будут уважать права и обязанности других людей. 

Воспитание уважения к правам человека, основным свободам, определено в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», определено в числе основных принципов государственной 

политики в области образования.  

Цель курса: содействие в воспитании у учащихся активной позиции члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе правовых норм и моральных ценностей, 

помогать другим. 

Задачи курса:  

- воспитание уважительного отношения к символике и традициям государства, выполнение 

Конституции РФ; 

-воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения; 

- проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных 

действий среди сверстников; 

- поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории; 



-   формирование правильных действий в различных экстремальных жизненных ситуациях; 

- участие в организации воспитательной работы учащимися со сверстниками, требующими 

повышенного педагогического внимания. 

Виды:  

внеурочная деятельность организована по видам: 

- игровая;  

- познавательная;  

- проблемно-ценностное общение; 

- общественно-трудовая деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

Форма: кружок. 

 

3. Тематическое планирование 
 

п\п Раздел, тема  Кол-во часов 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

1. Презентация программы «Курс юного полицейского» 1 

2. История и боевые традиции органов внутренних дел  (2ч) 

2.1 История правоохранительных органов России 1 

2.2 История и боевые традиции органов внутренних дел. 

Тематическая экскурсия в Музей ГУ МВД России 

1 

3. Основы безопасности жизнедеятельности (6ч) 

3.1 Правовое и организационное регулирование 

деятельности правоохранительных органов в 

чрезвычайных ситуациях 

2 

3.2 Пожарная безопасность 1 

3.3 Терроризм и экстремизм как реальная угроза 

безопасности в современном мире 

1 

3.4 Поведение человека при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации 

2 

4. Оказание первой помощи (6ч) 

4.1 Анатомия и физиология как науки 2 

4.2 Способы остановки кровотечений. Понятие о травмах. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах, 

травматическом шоке 

2 

4.3 Обучение способам иммобилизации 2 

5. Огневая подготовка (8ч) 

5.1   Общие сведения из истории создания и развития 

огнестрельного оружия 

2 

5.2. Разборка и сборка пистолета Макарова. Правила техники 

безопасности при проведении разборки и сборки оружия. 

Выполнение неполной разборки и сборки пистолета 

Макарова 

2 

5.3. Разборка и сборка автомата Калашникова. Правила 

техники безопасности при проведении разборки и сборки 

оружия. Выполнение неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова 

2 

5.4. Изготовка для стрельбы. Правила техники безопасности 

при проведении стрельб. Правила прицеливания 

2 

6. Физическая подготовка (6ч) 

6.1. Понятие о здоровом образе жизни. Общая силовая 

выносливость. Правила техники безопасности на 

занятиях 

1 

6.2. Упражнения для развития силы, ловкости, выносливости, 1 



координации. Силовые упражнения. Подтягивание и 

подъём туловища 

6.3. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость 

чередования труда и спортивных занятий. Режим 

питания 

1 

6.4. Специально-подготовительные упражнения 2 

6.5.  Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств и 

развития силы 

1 

 7. Подготовка и участие в конкурсах, слетах, соревнованиях и акциях (4ч) 

7.1. Подготовка к слетам, конкурсам, соревнованиям 2 

7.2. Конкурсные мероприятия 2 

8. Заключительное занятие (1ч) 

8.1. Итоги реализации программы. Проведение круглого 

стола. Обсуждение итогов реализации программы 

 

 Итого  34 
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