Аннотация программы для объединения дополнительного
образования «Общефизическая подготовка ОФП1, ОФП2»
(военное дело)
Составитель: Бормотов Сергей Иванович
1. Полное наименование программы(с указанием возраста
обучающихся):Общефизическая подготовка» (военное дело) (1-й год)», 13-17
лет
2. Актуальность программы:
Заключается в следующем: . изучение углублённых знаний учащихся по истории
Российской государственности и воинской славы Отечества, воспитанию
уважительного отношения к ветеранам войны и труда, приобретению высоких
духовных и физических качеств, пропаганде и утверждению здорового образа
жизни среди подростков, готовности успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время, общефизическому развитию и выносливости. Данная
программа предусматривает подготовку обучающихся к сдаче Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Нормативная основа разработки программы:
1. Программа дополнительного образования составлена в соответствии с
основными нормативными документами, на основе программы А.М.Катуков,
Е.Н.Цветаев военно – патриотическое воспитание учащихся на занятиях по
начальной военной подготовке «Просвещение» Москва 2011.
Количество часов для реализации программы:
72 часа
3. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
19.06.2015 г., Предметно - цикловой комиссией № 1 ; Протокол № 9 ;
Председатель комиссии: Елина Елена Альбертовна
4. Цель реализации программы:
Воспитание и формирование гармонически развитой, социально – активной
личности учащейся молодежи, граждан и патриотов Отечества.
Используемые учебники и пособия:
1. Конституция РФ. Москва. 1993.

2. Государственная программа « Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2001 – 2005 г». Росвоецентр. Москва. 2001.
3. Сборник нормативно – правовых документов и материалов по патриотическому
воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе. Мнемозина. Москва.
2000.
4. Гражданином быть обязан. Москва.1999.
5. Вестник образования № 15 /02.
6. Я. Л. Коломинский Человек психология « Просвещение » Москва 1980.
7. Психология современного подростка « Педагогика» Москва 1987.
8. Наш проблемный подросток « Союз» Санкт – Петербург 1999.
9. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ
«Просвещение» Москва 1987.
10.Русь изначальная Москва 1983.
11.История Российской государственности Москва 1995.
12.Л.М.Фридман Психология в современной школе «ТЦ Сфера» Москва 2001.
13.А.М.Катуков, Е.Н.Цветаеввоенно – патриотическое воспитание учащихся на
занятиях по начальной военной подготовке «Просвещение» Москва 2001.
14.Ю.А.Науменко Начальная военная подготовка «Просвещение» Москва 1985.
15.В.А.Крутецкий Психология « Просвещение» Москва 1980.
16.П.А.Гусак Простейшие учебные стрелковые приборы и наглядные пособия
«Народнаяасвета» Минск 1978.
17.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы
средней школы «Просвещение» Москва 1987.
5. Используемые образовательные технологии:
В процессе обучения используются игровые технологии, Информационнокоммуникативная технологияметод проблемного обучения, подхода также
традиционные технологии
6. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Для начального этапа обучения допускаются дети с минимальным запасом
знаний и умений.
7. Методы и формы оценки результатов освоения:
Формой контроля
данной программы является постепенная сдача норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в определенный
временной интервал предусматривающий сдачу нормативов соответствующим
сезонным условиям, а также в соответствии с прохождением тематического
планирования.
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