
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника «Сипягинец»  
Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 1.2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 1.4.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 1.5. Закон Российской Федерации от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». 1.7. Учебные пособия: Ардашев А. Н. Боевая подготовка пограничников. – М. : Эксмо: Яуза, 2016. – 448 с. – (Пограничники. Герои в зеленых фуражках). История охраны государственной границы: хрестоматия. – М., 2002.  Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель – формирование патриотической убеждённости у учащихся, воспитание ответственности за выполнение поставленных задач, убеждённости в собственной социальной востребованностии личных возможностях, как гражданина своей страны. Задачи: - изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и психологическая подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России; - воспитание этических норм поведения, культуры общения, чувства дружбы и коллективизма; - развитие творческой деятельности; - сотрудничество с детскими объединениями школы в рамках развития «Российского движения школьников»; - участие в военно-спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (школа –город -республика); - выработка традиций и обеспечение их преемственности; -  развитие деловых связей с другими юнармейскими отрядами, клубами и кружками военно-патриотического направления, подразделениями Пограничной службы ФСБ РФ, воинскими частями, дислоцированными в Республике Крым, ветеранскими организациями. Количество часов на Проводится  2 часа в неделю, 68 часов за год  



изучение предмета периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы занятий: беседа, рассказ, объяснение материала, практические занятия, встреча, конкурс, викторина, игра, поход, соревнование, экскурсия.  
 


