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1.Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Учащийся: 

 испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 осознает значимость соблюдения правовых основ в школе и обществе; 

 осознает ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 развивает навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, учится не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся: 

 способен поставить перед собой учебную цель; 

 готов составить план и выполнить его; 

 готов сравнить свой результат с результатами других обучающихся; 

 способен анализировать деятельность своих товарищей и помогать 

им; 

 имеет свою точку зрения по различным проблемам и умеет отстоять 

её; 

 готов взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

Коммуникативные 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

 адекватно использовать речь для планирования и регулирования 

своей деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать. 

Познавательные 

Учащийся должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 основные вехи истории создания МВД России; 

 о боевых традициях органов внутренних дел; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшему. 
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Учащийся должен владеть: 

 навыками поведения, соответствующего нормам права; 

 навыками работы в команде; 

 навыками строевых приемов в движении и на месте с оружием 

и без него; 

 навыками неполной разборки и сборки пистолета Макарова и 

автомата Калашникова; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшему; 

 навыками применения средств индивидуальной защиты; 

 навыками безопасного поведения; 

 нормативами физической подготовки. 

Формы организации образовательного процесса: групповые. 

Виды занятий: беседа, морально-правовая беседа, фронтальная 

беседа, лекция, проблемная лекция; деловая игра, круглый стол, 

коммуникативный тренинг, практическое занятие, рейд, соревнование, 

тренировка, экскурсия другие. 

Адресат программы: учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

школ. Объем курса: 35  часов. Срок освоения курса: один год. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 1 

академическому часу. Один час приравнивается к стандартной 

продолжительности занятия в 45 минут, перемена между занятиями 10 

минут. 

Материально – техническую базу и программное оборудование 

обеспечивается РОВД № 5 Дзержинского района. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержанием курса  являются действия полицейского наряда. 

 

1 МОДУЛЬ - Начальная профессиональная подготовка 

 

а. - Фоторобот. 

Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной программой. 

Описание объекта: ноутбук с компьютерной программой, описание человека. 

b. – Дактилоскопирование. 

Цель: продемонстрировать криминалистическую технику. 

с. – Криминалистическое исследование следов 

Цель: продемонстрировать криминалистическую технику. 

d. – Произведение прицельного выстрела из пистолета Макарова стоя, 

сидя, лежа с упором на руку. 

Цель: продемонстрировать меткость стрельбы из пистолета Макарова в 

положении стоя, сидя, лежа с упором на одну руку. 

e. – Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Цель: продемонстрировать тактику проведение неполной разборки и сборки 

пистолета Макарова. 

f. – Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Цель: продемонстрировать тактику проведение неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

g. – Снаряжение магазина пистолета Макарова, автомата Калашникова. 

Цель: продемонстрировать. 

h. – Одевание общевойскового защитного комплекта.  

Цель: продемонстрировать умение применения средств индивидуальной 

защиты. 

i. - Изготовления гипсовых слепков в различном грунте (формы с песком, 

землей, порошком и т.п.). 

Цель: продемонстрировать умение применения различных слепочных масс. 

 

 

 

2 МОДУЛЬ - Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

 

а. - Прихожая – незаконное проникновение (взлом, кража). 

Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники 

и тактики в моделируемых условиях. 

b. – Жилая комната – Обыск/выемка электронных носителей в жилище 

гражданина  
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Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники 

и тактики в моделируемых условиях, продемонстрировать умение работы с 

компьютерной программой. 

с. – Кухня – убийство на бытовой почве.  

Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники 

и тактики в моделируемых условиях. 

d. – Лестница – обнаружение трупа (предположительно наркомана).  

Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники 

и тактики в моделируемых условиях. 

e. – Нежилое помещение – неопознанный труп.  

Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники 

и тактики в моделируемых условиях. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п 
Содержание  

учебных разделов 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Введение в курс  0,5 +0,5 

I  Модуль 

2 
 Фоторобот. Знакомство с ПО. Практические занятие по 

составлению фоторобота 
1,5 

3 
Дактилоскопирование. Знакомство с криминалистической 

техникой, практическая работа с дактилокартой 
1,5 

4 

Криминалистическое исследование следов. Практика: 

1. Снять отпечатки пальцев с предмета. 

2. Сравнить имеющиеся образцы и обозначить в дактилокарте. 

1 

5 

Знакомство с пистолетом Макарова. Произведение 

прицельного выстрела из пистолета Макарова стоя, сидя, лежа 

с упором на руку. 

         1,5 

6 Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 1 

7 
Проведение неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 
1 

8 
Снаряжение магазина пистолета Макарова, автомата 

Калашникова. 
1 

9 Одевание общевойскового защитного комплекта. 0,5 
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10 
Изготовления гипсовых слепков в различном грунте (формы с 

песком, землей, порошком и т.п.). 
1,5 

Итого по модулю - 11,5 часов  

 Теория – 5,5 часов; практика – 6 часов;  

II Модуль.  Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

11 

Взлом. Кража.  

1. Выявить и зафиксировать следы взлома и проникновения; 

2. Снять поверхностные следы; 

3. Составить протокол осмотра места происшествия. 

2,5 

12 

Обыск. (Заклады, незаконное хранение оружия, наркотиков) 

1. Провести обыск; 

2. Извлечь и упаковать обнаруженные предметы; 

3. Составить протокол обыска.  

2,5 

13 

Убийство на бытовой почве.  

Задание: 

1. Провести осмотр трупа; 

2. Снять поверхностные следы; 

3. Составить протокол осмотра места происшествия с трупом. 

2,5 

14 

Огнестрельное  ранение.  

Задание: 

1. Провести осмотр трупа. 

2. Зафиксировать и упаковать предметы. 

3. Составить протокол осмотра трупа. 

2,5 

15 

Определение поддельных документов, денежных знаков. 

Задание: 

1. Провести осмотр документов и денежных знаков. 

2. Указать варианты защиты денежных знаков 

представленного номинала. 

3. Составить протокол осмотра документов. 

2 

Итого по модулю  - 12 часов  

 Теория – 5 часов; практика – 7 часов; 

III Модуль  - Оперативная и физическая подготовка. 

16 

ДТП. Оформление ДТП. 

Задание: 

1. Произвести осмотр и фиксацию места ДТП. 

2. Заполнить «Извещение о ДТП». 

 

1,5 

17 Обеспечение сохранности следов при ДТП. 

Задание: 
1 
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1. Произвести осмотр места ДТП. 

2. Произвести действия, направленные на сохранение 

следов преступления и ограничения доступа иных лиц к месту 

происшествия. 

18 

Оказание первой помощи при ДТП, эвакуация пострадавшего. 

Задание: 

1. Осуществить доврачебную помощь при указанных 

условиях. 

2. Осуществить эвакуацию пострадавшего указанным 

способом. 

2 

19 

Осуществление задержания лица с применением оружия. 

Задание: 

1. Осуществить задержание лица (статиста) при указанных 

условиях. 

 

2 

20 

Производство личного досмотра при задержании лица. 

Задание: 

1. Произвести личный досмотр правонарушителя, 

соблюдая тактику проведения данного действия. 

2 

21 

Применение приемов рукопашного боя. 

Задание: 

1.  Защита от угрозы оружием и обезоруживание; 

2. Пресечение действий вооруженного противника. 

2 

22 
Выполнение нормативов по доврачебной помощи. Задание: 

1. Осуществить доврачебную помощь (самопомощь) при 

указанных условиях. 

1 

Итого по модулю  - 11,5 часов  

Теория – 4 часов; практика – 7,5 часов; 

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К  КУРСУ  

 

1. Приложение 1. Дактилоскопическая карта; 

2. Приложение 2. Протокол осмотра места происшествия; 

3. Приложение 3. Извещение о дорожно-транспортном происшествии; 

4. Приложение 4. Протокол осмотра предметов (документов); 

5. Приложение 5. Протокол осмотра трупа. 
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18. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/Под редакцией В. А. Горского – Москва 
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Ресурсы сети Интернет: 

 

1. www.asi.org.ru - агентство социальной информации. 

 

2. www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям России». 

 

3. www.hro.org/index.htm - Права человека в России. 

 

4. www.eduinfo.ru/dia - Детское информационное агентство. 

 

5. www.school-sector.relarn.ru - Права и дети в Интернете. 

 

6. www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm - Детский Правозащитный 

Университет. 

 

7. www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html. - Аннотированный Учебник для 

начинающих по отбору учебных материалов для образования в области 

демократии и прав человека. 

 

8. www.hrusa.orq/default.htm - Центр по ресурсам в области прав человека. 

 

9. www.pravo.Inet.ru – Право Интернет в России. 

 

10. www. bpi.ru – Бюро правовой информации. 

 

11. www. pi.aqava.ru – Правозащитный сайт «Имею Право» 


