
 
 

 

 

 



  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

С началом перестроечных процессов в нашем обществе роль и значение патриотического воспитания потеряли былую силу, подверглись 

неумолимой и деструктивной критике. Это в значительной мере способствовало дискредитации не только существовавшей практики 

патриотического воспитания, но и самой идеи формирования и развития личности гражданина-патриота. Постепенно был предан забвению 

накопленный опыт, прекратилась разработка практических основ, открывающих пути комплексной реализации задач, связанных с защитой 

Отечества. 

Однако происходящие сегодня в Российской Федерации общественно-политические и социально-экономические преобразования выдвинули 

качественно новые важные задачи по совершенствованию государства, превращению его в экономически развитое, цивилизованное, в полном 

смысле слова демократическое. Вместе с этим приходит осмысление того, что у России нет более важной идеи, ценности, чем патриотизм. Его 

мощный потенциал направлен на консолидацию российского общества, духовно-нравственное, политическое и экономическое возрождение 

России. 

Сейчас осуществляется заметный поворот системы подготовки подрастающего поколения к защите Отечества на новой основе. Был принят 

целый ряд основополагающих государственных документов федерального уровня: ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

«Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», «Положение о военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях», Военная доктрина Российской Федерации, Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Нормативно-правовые документы были приняты 

и на региональном уровне: Концепция патриотического воспитания граждан в Новосибирской области, Мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан в Новосибирской области на 2015-2020 годы. 

Опыт отечественного патриотического воспитания свидетельствует, что его целью было и есть обретение человеком опыта служения Отечеству. 

Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, а особо – молодого поколения страны, является на современном этапе 

одним из важнейших вопросов в жизни общества и государства. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. При этом особое внимание следует уделять физической подготовке для повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания молодёжи, подготовки ее к воинской службе, развитию военно-прикладных и военно-технических видов спорта. 



Военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического воспитания и его высшая форма, ориентированная на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие гордости за 

русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций. 

За основу военно-патриотического воспитания молодежи следует принять: 

- формирование высоких моральных и психологических качеств детей, подростков и молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите; 

- целенаправленную работу по формированию у допризывной молодежи потребности в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

- воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного русской армией за всю многовековую историю борьбы за 

независимость России. 

Целенаправленная подготовка молодежи к службе в ВС РФ – это систематическая деятельность органов государственной власти и различных 

субъектов патриотического воспитания по формированию у молодых людей готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения 

патриотического самосознания, ориентированного на высокие гражданские идеалы.  

Можно выделить ряд факторов, которые противоречат патриотическому воспитанию и ограничивают его эффект: 

-  в настоящее время Россия переживает духовный кризис. Вслед за распадом коммунистических ценностей поставлена под вопрос и ее 

либеральная альтернатива; 

- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости, на первый план выдвинуто личное обогащение в 

обществе потребления; 

- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и консолидировать общество, не принесли желаемых 

результатов. 

- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного внимания государства к воспитанию подрастающего 

поколения. 



    После распада союзного государства приоритетом школьной реформы стал перенос акцента с воспитательной деятельности образовательного 

учреждения на внедрение либеральной модели обучения (гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

свободы и плюрализма в образовании). Очень скоро стало очевидно, что в этой модели воспитание не имеет того особого значения, которое оно 

приобрело в традиционной российской культуре и педагогике, а именно не направлено на духовно – нравственное развитие человека в процессе 

образования. Единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили малочисленные детские организации, которые должны были 

подчеркнуть плюрализм молодежной политики и ее свободу от какой – либо идеологии. Оказавшись в новой рыночной среде, без 

государственной поддержки эти организации не смогли эффективно влиять на воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности были 

монополизированы радикальными группировками левого и правого толка. Но и формирование государственной системы воспитания не сулит 

быстрого успеха. Этому мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень социальной 

дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей поведения, отчуждение людей от гражданских идеалов и 

общественных ценностей. Нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от социальных ожиданий человека и 

возможностей его самореализации. Здесь в полной мере действует формула: каково сегодняшнее общество – такова и молодежь, какова 

сегодняшняя молодежь – таково и завтрашнее общество. 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию патриотического самосознания. Остановить эти негативные процессы может только 

возрождение российского общества, изменение в позитивную сторону морально – психологического климата в стране. Уже одно это делает 

принципы патриотического воспитания актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и педагогической задачей. 

     Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является приоритетным направлением деятельности организаций социальной сферы. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Программа начальной военной подготовки предусматривает получение обучающимися знаний об обороне государства, составе, структуре и 

задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской Федерации. Традициях русской армии в различные временные эпохи, положениях 

Конституции и Законах Российской Федерации по вопросам воинской обязанности граждан и ответственности за их нарушение. Овладение 

элементами военно-медицинской подготовки, получение физической закалки, овладение основами туристической подготовки, приобретение 

навыков по гражданской обороне. 

Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, подготовки к защите Отечества. 

Основными задачами программы являются: 

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания и образа жизни. 



2. Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и навыков в области истории Отечества и Вооруженных Сил России, 

физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания получить 

соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и государству. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях. 

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса подростков к военному искусству, физической силе и 

красоте, мужеству, стойкости, смелости и решительности; стремлению к самоутверждению. 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации жизнедеятельности и образования детей, и подростков; 

 приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и психофизиологических и личностных особенностей; 

 непрерывности образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 

 учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни; 

 обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и развивающего обучения; 

 содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Средства реализации программы: 

 Создание особой микро социальной, развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности; 

 Обучение и воспитание подростков в соответствии с определенными программой направлениями и содержанием деятельности; 

 Использование отечественного и зарубежного опыта; 

 Приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и ненасилия. 

Формы учебных занятий. 

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала должно соответствовать обучающей и воспитательной задаче. 

2. Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий либо культурно-досуговым мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 

4. Трудовая деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном труде, например, в субботнике или работах по поддержанию 

материальной базы, что предполагает использование педагогом личного примера как метода решения воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным историческим или памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, экспедиции, соревнования. 



Кроме названных выше существуют и другие формы занятий: 

 походы по знаменательным историческим местам; 

 участие в соревнованиях по традиционным и боевым искусствам; 

 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войн; 

 вахта памяти; 

 показательные выступления. 

4. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В программе для ВПК реализованы требования Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», приказа Минобороны РФ и Минобразования РФ от 3 мая 2001 г. № 203/1936 "Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и военной службы. 

Также в программе реализованы требования программы боевой подготовки общевойсковых подразделений. 

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, мета предметные, предметные результаты освоения курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 



чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в лицейском 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 



экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Межпредметные понятия 

    При изучении НВП обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения НВП обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы,  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 



1-й год обучения 

-овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания, 

-освоение приемов строевой подготовки; 

-получение навыков походной и маршевой подготовки, умения ориентироваться на местности, обустраивать бивак, добывать воду и пищу, 

различать съедобные и лекарственные растения; 

цели обучения. 

- укрепление общей физической подготовки; 

- совершенствование строевой подготовки; 

- совершение марш-броска на 3-5 км с элементами ориентирования, обустройство ночлега без туристского снаряжения; 

- выполнение норматива «Меткий стрелок»; 

- выполнение упражнений учебных стрельб из АК-74; 

- знакомство с основными законодательными документами, касающимися обороны и безопасности государства, структурой, техникой и 

вооружением Вооруженных Сил и силовых структур России. 

- наращивание мускулатуры, владение телом, совершенствование скоростных качеств; 

- совершенствование строевой подготовки; 

- выполнение упражнений контрольных стрельб из АК-74 и ПМ; 

- умение провести ночь в лесу зимой без туристского снаряжения, марш-бросок 5-10 км, поход с ориентированием на 1 сутки в составе группы 

учащихся в автономном режиме (педагог выполняет роль наблюдателя). 

Оценка результатов обучения. 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся 



Тесты на физическую подготовку: 

- бег 30, 60, 100 м; 

- прыжки в длину; 

- подтягивания; 

- отжимания; 

- подъемы корпуса. 

Итоговый контроль: 

- контрольные занятия; 

- соревнования 

- зачет; 

- собеседование; 

- показательные выступления. 

Итоги проведенных мероприятий анализируются и обсуждаются с обучающимися и их родителями. 

6. ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение учебного материала, предлагаемого данной программой основывается на принципах воспитывающего обучения – обучения, при 

котором достигается органическая связь между приобретением знаний, умений, навыков, усвоением опыта творческой деятельности и 

формированием эмоционально – целостного отношения к миру, друг другу, к усваиваемому учебному материалу. 

Патриотический воспитательно-развивающий потенциал программы выражается в следующем: 

- в содержании основного учебного материала, изучаемого курсантами военно-патриотического клуба; 



- в организации целостного учебно-воспитательного процесса, в котором используются различные формы обучения и воспитания, коллективной 

и индивидуальной деятельности курсантов, ориентированные на стимулирование их гражданско-патриотической активности; 

- в использовании воспитательных возможностей организации деятельности курсантов в социокультурном окружении для более прочного 

усвоения полученных знаний выработки гражданско-патриотических и нравственных ориентиров, расширения социального опыта в 

практическом применении полученных знаний как основы для жизненного и профессионального самоопределения; 

-в воспитательном примере личности руководителя военно-патриотического клуба, являющегося образцом патриота и гражданина России, 

умеющего строить деловые, педагогически целесообразные отношения с воспитанниками военно-патриотического клуба. 

7. СТРУКТУРА И ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков (юношей и девушек) от 16 до 17 лет.  

Структура программы. 

Программа разработана на три учебных года, каждый продолжительностью девять месяцев. Количество учебных часов намеренно 

рассчитывалось таким образом, чтобы оставалась возможность для расширения и дополнения программы разделами и темами, 

соответствующими специализации клуба. 

Общее количество часов: 35 часов 35 недель/год 1 ч/неделю 

I год                                  

(учебный час)          

35 часов 

35 недель                          

1 ч/неделю                        

При проведении полевых выходов, учений, стрельб, а также других занятий, связанных с выходом в поле, выездом в воинскую часть и участием 

в соревнованиях учебная нагрузка для курсантов составляет не более 7 часов. 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 



По общественно-государственной подготовке. Знать назначение и организационную структуру Вооруженных Сил Российской Федерации, виды 

Вооруженных Сил и рода войск (силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного флага и боевого знамени воинской 

части. 

По тактической подготовке. Знать основы общевойскового боя и обязанности солдата в бою; организацию и вооружение мотострелковой роты на 

БМП и БТР, основы боевого применения и боевые возможности; назначением и боевые свойства стрелкового оружия, вооружение и боевую технику 

мотострелкового полка; боевую характеристику танков и бронированных машин вероятного противника, их уязвимые мест, приемы и средства борьбы 

с танками и бронированными машинами противника; боевую характеристику и тактику действий самолетов и боевых вертолетов противника, их 

силуэты и опознавательные знаки, правила ведения огня по воздушным целям. 

 общественно – государственная подготовка; 

 уставы Вооруженных сил РФ; 

 огневая подготовка; 

 физическая подготовка; 

 строевая подготовка; 

 тактическая подготовка; 

 разведывательная подготовка; 

 инженерная подготовка; 

 радиационная, химическая и биологическая защита; 

 военная топография; 

 военно-морская, водолазная подготовка; 

 военно – медицинская подготовка. 

Содержание программы строится параллельно со школьным курсом ОБЖ и других предметов школы. Эта параллель позволит значительно 

углубить знания по изучаемым школьным дисциплинам, так как в школьной программе уделяется слишком мало времени на их изучение. Таким 

образом в рамках программы предусматривается проведение экскурсий, походов, подготовка, проведение и участие в массовых мероприятиях. 

Для походов, экскурсий, тренировочных занятий на местности используются выходные дни и каникулярное время. 

Обучение по программе будет осуществляться как через традиционные, так и не традиционные формы кружковых занятий: лекции, экскурсии, 

беседы, походы, экскурсии в воинскую часть, музей, поисковые экспедиции, полевые занятия, интеллектуальные игры, исследовательские 

работы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и войн современности, социально-значимые акции.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ПО НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 



Уметь: 

- использовать предметы боевой индивидуальной экипировки, быстро и правильно осуществлять ее надевание и подгонку; 

- передвигаться на поле боя различными способами (в рост, пригнувшись, перебежками и переползанием); 

- уметь выбирать место для стрельбы, скрытно занимать, оборудовать и маскировать место для стрельбы; 

- действовать в оборонительном бою – при нахождении под артиллерийским (минометным) обстрелом, нанесении ядерного удара, налете авиации 

противника; производить смену огневой позиции (места для стрельбы); 

- действовать в наступлении – производить подготовку к наступлению, занимать свое место в боевом порядке отделения и осуществлять перестроения, 

преодолевать минно-взрывные заграждения и различные препятствия, поражать противника огнем на ходу, использовать огонь соседа, применять 

ручные гранаты; вести бой в траншее, ходе сообщения, воронке; 

- осуществлять передвижения в составе отделения (боевой группы) с применением различных способов передвижения; 

- правильно укладывать рюкзак, осуществлять крепление и подгонку оружия, снаряжения и обмундирования для совершения пешего марша; 

осуществлять передвижение пешем маршем на значительные расстояния; 

- организовывать отдых в полевых условиях (устанавливать палатку, пользоваться спальным мешком, теплоизолирующим ковриком и плащ-палаткой; 

устраивать укрытия из местных материалов); разводить и поддерживать костры; самостоятельно готовить пищу из индивидуальных рационов питания 

ИРП и кипятить воду; 

- действовать в сторожевом охранении, патруле и секрете. 

- быстро осуществлять посадку и высадку в БТР (БМП, МТ-ЛБ, десантом на танк); готовить стрелковое оружие к стрельбе через бойницы; 

осуществлять спешивание с развертыванием в боевой порядок. 

- применять противотанковых гранат для уничтожения танков и других бронированных машин противника; 

- применять оружие для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами и воздушным десантом противника; использовать защитные свойства 

местности, местные предметы и фортификационные сооружения для защиты от налетов авиации противника. 

По разведывательной подготовке. Знать организацию и тактику действий вооруженных сил стран вероятного противника. 



Уметь: 

- осуществлять выбор и маскировку места для наблюдения; вести наблюдение с целью изучения местности, местных предметов и противника; 

составлять схемы местности, наносить на схему обнаруженные цели и докладывать о результатах наблюдения. 

- осуществлять непосредственный осмотр местности в составе дозора; действовать при осмотре опушки леса, населенного пункта, при прохождении 

теснин, мостов и других узких мест, при встрече водной преграды, заминированных и зараженных участков, встрече с противником; докладывать о 

результатах наблюдения и обстановке. 

По огневой подготовке. Твердо знать меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; при проведении стрельб из пневматического и 

боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

Знать: 

- назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова; назначение и устройство частей и механизмов автомата, принцип работы 

автоматики; положение частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и выстреле (стрельбе); боеприпасы к стрелковому оружию; 

порядок эксплуатации, хранения и ухода за автоматом; порядок осмотра и подготовки автомата и патронов к стрельбе; способы устранения задержек 

при стрельбе; 

- назначение и общее устройство бинокля; порядок подготовки бинокля к работе, ведения наблюдения и измерения горизонтальных и вертикальных 

углов для определения дальности; 

- назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и противотанковых гранат, реактивных противотанковых и штурмовых 

гранат; меры безопасности при обращении с ручными и реактивными гранатами, порядок подготовки гранат к применению и устройство и работу 

частей и механизмов гранаты; 

- основы внутренней и внешней баллистики (явление выстрела, начальная скорость пули, отдача оружия и угол вылета пули; образование траектории, и 

ее элементы; прямой выстрел, прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их практическое значение; нормальные (табличные) условия стрельбы; 

влияние внешних условий на полет пули; пробивное (убойное) действие пули); 

- правила стрельбы по неподвижным и движущимся целям; 

- способы определения расстояний до цели. 

Уметь: 



- быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, заражать оружие, осуществлять производство стрельбы (устанавливать 

прицел и переводчик, осуществлять прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание оружия), разряжать и осматривать оружие после стрельбы, 

устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

- снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных и реактивных гранат к боевому применению; 

- осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, производить его чистку и смазку; производить осмотр автомата; 

- определять дальности целей (местных предметов) и осуществлять целеуказание различными способами; 

- выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического, малокалиберного и боевого стрелкового оружия; 

- точно метать ручные гранаты из различных положений. 

По радиационной, химической и биологической защите. Знать основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического оружия и 

способы защиты от него; знать способы защиты от зажигательного оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами индивидуальной 

и коллективной защиты. 

Уметь: 

- осуществлять подбор лицевой части противогаза и респиратора, осуществлять проверку их исправности; 

- правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор и общевойсковой защитный 

костюм ОЗК). 

По инженерной подготовке. Знать размеры и порядок оборудования фортификационных сооружений; общее устройство и принцип действия мин; 

правила их установки и обезвреживания, меры безопасности при установке и обезвреживании мин. 

Уметь: 

- оборудовать одиночные окопы; 

- устанавливать и обезвреживать противотанковые, противопехотные и сигнальные мины. 

По уставам ВС РФ. Знать общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и обязанности лиц суточного наряда; воинские звания и знаки 

различия; порядок выполнения приказов и обращения к начальникам и старшим, воинского приветствия и правила воинской вежливости и поведения; 



порядок размещения военнослужащих, содержания помещений, хранения имущества и порядок действий по распорядку дня; виды ответственности 

военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Уметь практически выполнять действия по распорядку дня и обязанности дневального и дежурного по роте. 

По строевой подготовке. Знать элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, порядок выполнения строевых приемов. 

Уметь выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно действовать в составе подразделения. 

По физической подготовке. 

Уметь: 

- выполнять упражнения по разделам физической подготовки согласно требованиям НФП-2011; 

- выполнять приемы рукопашного боя без оружия и с оружием в рамках начального комплекса рукопашного боя (РБ-Н); 

- преодолевать единую полосу препятствий согласно требованиям НФП-2011; 

- уверенно передвигаться на лыжах; 

- преодолевать водную преграду с помощью подручных средств. 

По военной топографии. Знать порядок определения сторон горизонта и доклада о своем местонахождении от местных предметов. 

Уметь: 

- определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам местных предметов; 

- определять азимуты на местные предметы и направления по заданным азимутам; осуществлять движение по заданным азимутам. 

По военно-медицинской подготовке. Твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи; правила личной и коллективной 

гигиены и предупреждения инфекционных заболеваний; правила применения штатных средств медицинского обеспечения. 

Уметь: 



- применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; 

- останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других подручных средств; 

- накладывать повязки при различных видах ранений; 

- производить иммобилизацию при переломах; 

- выполнять реанимационные мероприятия. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№          

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Время 

проведения 

(количество 

часов) 

Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

 

 

     1 

Тема 1: Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Действия солдата в бою. 

Передвижение на поле боя  

Предбоевой и боевой порядок. Развёртывание в 

цепь, атака переднего края, продвижение 

перебежками. 

Наступление – сходу и из положения 

непосредственного соприкосновения. 

Оборона – сектор ведения огня, управление огнём, 

система огня) 

 

 (2 часа) Территория 

образовательной 

организации 

Боевой устав Сухопутных 

войск по подготовке и 

ведению общевойскового  

боя (III часть) 

 

   2 

Тема 2: Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

 

 (1 час) Территория 

образовательной 

организации 

Боевой устав по подготовке   

и ведению общевойскового 

боя  (III часть) 



 

 

3 

Тема 3: Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Передвижение на поле боя. 

Выбор места и скрытое расположение на нём для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и 

маскировка 

 

 (1 час) Территория 

образовательной 

организации 

Боевой устав по подготовке  

и ведению общевойскового 

боя (III часть) 

 

 

4 

 

 

Тема 5: Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требование безопасности при проведении занятий 

по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия 

Оборудование участка стрельбы, рубежи и сигналы 

управления 

 

 (3 часа) Территория 

образовательной 

организации 

Курс  стрельб из стрелкового 

оружия, боевых машин и 

танков ВС РФ. 

Учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы  

 

 

5 

Тема 8: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооружённых Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих. 

 (2 часа) Класс ОБЖ 

 

Устав внутренней службы:                        

(Глава 1 ст.5-6; 16-23) 

(Глава 2 ст.33-40) 

(Глава 4 ст.164,168,169,170, 

171,172,173,174, 

175,176,177,181,182,183) 

- демонстрировать фильм или 

фотографии. 

Посещение войсковой части. 

 

 

6 

Тема 9: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент служебного 

времени. 

 (1 час) Класс ОБЖ 

 

Устав внутренней службы:                        

(Часть 2 ст.163) 

(Глава 5 ст.219 абз.1,2; ст.220 

абз.1;ст. 222-223,225-

226,228,230,234,235,237,240, 

252,254,255) 

 - демонстрировать фильм 

или фотографии. 

Посещение войсковой части. 

 

 

7 

Тема 18: Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развёрнутый и походный строй взвода 

 

 (1 час) Территория 

образовательной 

организации 

Строевой устав:                                         

(Глава 4 ст. 

74;100,103;116,119; 

125,130;134,136) 

 



     10 

Тема 10: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

 (1 час) Класс ОБЖ 

 

Устав внутренней службы:                        

(Часть 2 ст.163) 

(Глава 5 ст.219 абз.1,2; ст.220 

абз.1;ст. 222-223,225-

226,228,230,234,235,237,240,2

52,254,255) 

 - демонстрировать фильм 

или фотографии. 

Посещение войсковой части. 

   11 

Тема 11: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, действия при 

подъёме по тревоге, прибытие в роту офицеров и 

старшин. 

 

 (1 час) Класс ОБЖ 

 

Устав внутренней службы:                        

(Глава 6  ст.256,258, 

260,262,298-301,368-372)       

- демонстрировать фильм 

или фотографии. 

Посещение войсковой части. 

   12 
Тема 12: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, её оборудование. 

 (1 час) Класс ОБЖ 

 

Устав внутренней службы:                        

(Глава 4 ст. 177-180) 

- демонстрировать фильм 

 

 

 

8 

Тема 15: Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приёмы и движения без оружия: 

-выполнение команд 

 «Становись» 

«Равняйсь» 

«Смирно» 

«Вольно» 

«Заправиться» 

«Отставить» 

«Головные уборы снять (одеть)»; 

- повороты на месте; 

- движение строевым шагом. 

 

 (1 час) Территория 

образовательной 

организации 

Строевой устав:                                                 

(Глава 1 ст. 26; 

Глава 2 ст. 27-37) 

 

 

 

9 

Тема 16:  Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приёмы и движения без оружия: 

-выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

 

 (1 час) Территория 

образовательной 

организации 

Строевой устав:                   

(Глава 3 ст. 60-63) 

 

 

9 

Тема 17:  Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Построения, перестроение, повороты, перемена 

направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 

 

 

(1 час) 

Территория 

образовательной 

организации 

Строевой устав:                                        

(Глава 1 ст. 23; 

Глава 4 ст. 74,85-87; 

Глава 2 ст.30, 38; 

Глава 4 ст. 96,98); 

 



Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

Допуск личного состава в комнату для хранения 

оружия. 

 

или фотографии. 

Посещение войсковой части. 

  13 

Тема 14: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

 (1 час) Класс ОБЖ 

 

Дисциплинарный устав:                                    

(Глава 1 ст. 1; 

Глава 2 ст. 17, 20; 

Глава 3 ст. 47 абз.1; 

Глава  4  ст. 55, 80,  90)  

Устав внутренней службы:                        
(Глава 1 ст.9,13,14; 26-32). 

    14 

Тема 13: Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула. 

Часовой и караульный. 

Обязанности часового. 

Пост и его оборудование  

 (1 час) 

 
Класс ОБЖ 

 
Устав гарнизонной и 

караульной служб:                                                            

(Часть 2 Глава 4 

ст.115,116,118,119,  

148,149,204,207,208, 209, 

виды часовых – ст. 

218,219,220,221,222, 223) 
 - демонстрировать фильм 

или фотографии. 

Посещение войсковой части. 

    15 

Тема 7:  РХБЗ 

Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и пользование 

ими. Сдача нормативов. 

Способы действий  личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического 

заражения. 

 (2 часа) 

 

Класс ОБЖ 

 

Сборник нормативов РХБЗ. 

Общевойсковой защитный 

костюмы. 

Общевойсковые 

противогазы. 

- демонстрировать фильм 

или фотографии. 

      

 

            

    16 

Тема 25: Безопасность военной службы 

Показное (комплексное) занятие 

Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы: 

а)  ядовитые вещества и ГСМ; 

б)  электробезопасность; 

в)  средства пожаротушения 

 (1 час) Кабинет ОБЖ Вангородский  Учебник 

ОБЖ  

Раздел I, гл. 3 стр. 58-98 

Раздел II, гл. 1,2 стр. 198-218 

 

         

     17 

Тема 24: Медицинская подготовка 

Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание первой помощи. 

 (2 часа) 

 

Кабинет ОБЖ Устав внутренней службы:                        

(Глава 8  ст. 336,  339, 

343,344, 348-351,356, 

364,366). 



Неотложные реанимационные мероприятия. 

 

Смирнов Учебник ОБЖ   

11 кл. – 

Раздел I, гл. 2 стр. 29-51 

И.Ф. Богоявленский  

Справочник «Оказания ПМ  

и ПРП» 

          

     18 

 Тема 19: Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Кроссовая подготовка 

- бег на длинные дистанции (3 - 5 км). 

 (1 час) 

 

Территория 

образовательная 

организация 

Наставление по 

физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) 

 

 

 

19 

Тема 4: Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при 

заряжании и стрельбе. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и 

сбережение. 

 (3 часа) 

 

Кабинет ОБЖ Учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы 

 

 

20 

Тема 20: Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование физических 

упражнений, выполняемых на утренней физической 

зарядке. 

 ( 1час) Территория 

образовательная 

организация 

Наставление по 

физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) 

     21 

Тема 21 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и   сдача контрольного 

упражнения в подтягивании на перекладине 

 ( 1 час) Территория 

образовательная 

организация 

Наставление по 

физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) 

 

     22 

Тема 22: Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и   сдача контрольного 

упражнения в беге на 100 м.  

Совершенствование и   сдача контрольного 

упражнения в прыжке с места в длину. 

 (1час) Территория 

образовательная 

организация 

Наставление по 

физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) 

 



 

 

23 

 Тема 23: Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и   сдача контрольного 

упражнения в беге на 1000 м.  

 (1час) Территория 

образовательная 

организация 

Наставление по 

физической подготовке в 

ВС РФ (НФП-2009) 

 

        

     24 

Тема 6: Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных стрельб. 

(из пневматического оружия) 

Примечание: ст. 50 «Инструкции…» при 

отсутствии условий для стрельбы из боевого 

стрелкового оружия организуется стрельба из 

пневматического оружия в специально 

оборудованных местах.  

 ( 3 часа) 

 

Образовательная 

организация 

Курс стрельб из стрелкового 

оружия винтовки, патроны, 

плакаты и схемы,экипировка 

 

10 КЛАСС 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

N   

п/п 
Разделы занятий (темы занятий) 

Количество часов Общее     

количество   

часов 
     

1 
Тактическая подготовка  

(тема № 1; 2; 3)    
4 - - - - 4 

2 
Огневая подготовка    

(тема № 4; 5; 6)    
3 - - 3 3 9 

3 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

 (тема № 7)    

- - 2 - - 2 

4 
Общевоинские уставы    

 (тема № 8; 9; 10; 11; 12; 13;14)    
- 3 5 - - 8 

5 
Строевая подготовка   

 (тема № 15; 16; 17; 18)     
- 4 - - - 4 

6 
Физическая подготовка      

(тема № 19; 20; 21; 22; 23)    
- - - 1 4 5 



7 

Военно-медицинская         

подготовка     

(тема № 24)                

- - - 2 - 2 

8 

Основы безопасности        

военной службы      

 (тема № 25)        

- - - 1 - 1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

II.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы контроля: 

Контроль за освоением ЗУН (ведет руководитель объединения). 

1 этап – предварительный контроль для определения начальной подготовленности учащегося, который проводится на первых занятиях. Данный 

контроль может проводиться в форме анкетирования и сдачи нормативов по общей физической подготовке. 

2 этап – текущий контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные 

задания, участие в соревнованиях. 

Итоговый контроль - диагностирование уровня качества образованности и развития, учащихся в соответствии с поставленной целью, т.е. анализ 

знаний, умений и навыков на итоговом занятии. Итоговые занятия могут проводится в форме обычного занятия, зачета, сдачи нормативов, 

соревнования и полевого выхода. 

Нормативы по военной подготовке сдаются всеми учащимися. Проверка производится в соответствии с требованиями «Сборника нормативов по 

боевой подготовке для сухопутных войск» (для мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений) 1990 года (СНБП-90), Курса стрельбы 

из стрелкового оружия, танков и боевых машин КС-2000 и Наставления по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации НФП-2011. Проверка проводится по следующим упражнениям: 

1. Тактическая подготовка (СНБП-90) – нормативы №№: 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 

2. Огневая подготовка (СНБП-90) – нормативы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16; 

3. Выполнение упражнений стрельб: начальные упражнения стрельб (КС-2000) – № 2 и 3; упражнения учебных стрельб (КС-2000) – № 1, 2, 3; 

спортивные упражнения стрельб – ВП-1 и АК-1; упражнения в метании ручных гранат (КС-2000) – 1, 2, 3, 4; стрельба из пневматической 

винтовки – согласно приложению № 3 данной программы. 

4. Разведывательная подготовка (СНБП-90) – нормативы № 1, 2, 3, 4. 

5. РХБ защита (защита от оружия массового поражения – по СНБП-90) – нормативы № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 



6. Инженерная подготовка (СНБП-90) – нормативы № 1, 4, 

7. Военная топография (СНБП-90) – нормативы № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13. 

8. Военно-медицинская подготовка (СНБП-90) – нормативы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

9. Физическая подготовка (НФП-2001): для юношей – упражнения 3, 9, 12, 17, 28, 29, 32, 33, 34, 43, 44, 47, 50, 53, 57; для девушек – 17, 28, 43, 44, 

46, 53, 57. 

10. Строевая подготовка – согласно требованиям Строевого устава ВС РФ, методики проверки и оценки строевой подготовки. 

Личностные изменения учащихся диагностируются с помощью следующих методик: 

 методика «Диагностика личностного роста школьников», авторы П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов; 

 методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив», автор Лутошкин А.Н.; 

 социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе по методике Лутошкина А.Н.; 

 диагностика интересов; 

 методики для изучения нравственной воспитанности школьников; 

 диагностика психического развития (внимание, память, наблюдательность). 

III. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для обеспечения выполнения программы требуется наличие 

- учебного класса (для проведения теоретических занятий, собраний курсантов; 

- спортивного зала (для занятий физической и строевой подготовкой в холодное время года, отработки нормативов); 

- места для стрельбы из пневматического оружия (длиной не менее 12 м шириной не менее 3 м, может быть совмещено со спортивным залом); 

- кладовой (для хранения имущества класса), с металлическим шкафом (ящиком) для хранения учебного и пневматического оружия; 

- площадки для занятий на улице (должна содержать дистанцию для бега на 100, 1000 и 3000 м; спортивные снаряды (турник, брусья); размеченную 

строевую площадку; желательно наличие площадки для выполнения приемов передвижения на поле боя, метания гранат и полосы препятствий (ее 

элементов)). 

Материально-техническое обеспечение: 

 форменная одежда для членов класса (летний и зимний комплект) включающий костюм, головной убор, нательное белье, обувь и снаряжение; 

желательно наличие летнего парадно-выходного комплекта для участия в торжественных мероприятиях; 



 комплекты специальной одежды для полевых занятий (маскировочные и штормовые костюмы, валенки, рукавицы и т.д.) – по численности 

учебной группы; 

 макеты массогабаритные автоматов Калашникова, магазины с учебными патронами - по численности учебной группы; 

 бинокль и ночной прицел (прибор ночного видения); 

 пневматические винтовки и расходный материал (пули, мишени); 

 командирский ящик и прицельный станок; 

 учебные боеприпасы (гранаты, мины и т.д.), контейнеры от РПГ; 

 полевое снаряжение, включающее подсумки под боеприпасы, защитный шлем и пехотную лопату – по численности учебной группы; 

 противогазы и респираторы - на каждого; общевойсковые защитные комплекты ОЗК - по численности учебной группы; 

 приборы радиационной и химической разведки, средства специальной обработки; 

 средства оказания первой медицинской помощи: жгуты кровоостанавливающие, перевязочный материал, аптечки индивидуальные; 

 компаса, курвиметр, учебные топографические карты и аэрофотоснимки, офицерские линейки и транспортиры; 

 УКВ радиостанции любительского диапазона – не менее 2-х комплектов; 

 рюкзаки, фляги, котелки, кружки, плащ-накидки – на каждого; 

 палатки, спальные мешки, теплоизолирующие коврики - по численности учебной группы; 

 спортинвентарь: маты и мешки боксерские, гири 16 и 24 кг, лыжи с креплениями армейского образца и палки; 

 уставы, учебники по НВП и учебники сержантов, учебные пособия, руководства и наставления, плакаты по различным предметам боевой 

подготовки; 

 телевизор и видеомагнитофон (DVD-плеер), кассеты (диски) с учебными фильмами. 

 

 


