


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 (ред. от 31.12.2015); 

- требований п.53 «Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам начальной  военной службы», 

утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра 

образования Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 203/1936; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Кара-

Хаакской СОШ»; 

- положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности МБОУ Кара-Хаакской 

СОШ»; 

- учебного плана и годового календарного учебного графика МБОУ Кара-Хаакской 

СОШ». 

Обоснование выбора курса: 

Необходимость разработки и внедрения программы подготовки в системе 

дополнительного образования детей обусловлено тем, что в программе курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» не достаточно времени уделяется этим темам, а в 

программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба. Поэтому данная программа 

используется для теории стрелковой подготовки допризывной и призывной молодежи. 

Возрастной диапазон 14-15 лет.  Программа позволяет развить у учащихся такие качества, 

как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникативность, 

самостоятельность. Привлекает обучающихся эта программа тем, что у них имеется 

реальная возможность в изучении современного стрелкового оружия и возможность 

научиться метко стрелять, что крайне важно для будущих защитников 

Отечества. Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь 

детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской 

наркомании и преступности. Данная программа рассчитана на 34 недель. Занятия 

проводятся1раз в неделю, по 1 часу. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Основы начальной военной подготовки» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 



 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Основы начальной военной подготовки» являются следующие умения: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 выполнение нормативов по военной подготовке по итогам занятий 

Содержание учебной программы 

1. Основы начальной военной подготовки к службе 6 часов 

1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка. 

Вводное занятие. Ознакомление с историей отдельных частей Вооруженных сил России, 

их боевом пути, подвигами воинов в военное и мирное время, боевыми традициями и 

задачами частей, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к 

правилам безопасности во время занятий. Значение учебных сборов в практической 

подготовке обучающихся к военной службе. 



2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение учебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня.  

3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

4. Организация караульной службы, обязанности часового. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

II. Строевая подготовка 5 часов 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 

Выполнение воинского приветствия в стою на месте и в движении. 

III. Теория огневой подготовки 4 часа 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведение огня из автомата. 

Меры безопасности при стрельбе 

IV. Тактическая подготовка 3 часа 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою. Команды, 

подаваемые на передвижения солдата в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

V. Защита от радиационного и химического поражения 6 часов 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

VI. Основы топографической подготовки 6 часов 

1.10. Топографическая подготовка 

VII. Медицинская подготовка 4 часа 

Средства оказания первой медицинской помощи. Отработка практических навыков по 

оказанию первой медицинской помощи. 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

всего план  факт 

 
 

Основы военной службы 

 

6   

1. 1  Введение. Техника безопасности. Основы подготовки граждан к 

военной службе 

1 03.09  

2. 2 Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

1 10.09  

3. 3 Назначение суточного наряда воинской части. Состав суточного наряда 

воинской части. 

1 17.09  

4 4 Подготовка суточного наряда. Несение службы суточным нарядом 

воинской части. 

1 24.09  

5 5 Организация караульной службы. 1 01.10  

6 6 Обязанности часового 1 08.10  

  Строевая подготовка 5   



7 1 Обязанности командиров и военнослужащих перед построением в 
строю. Строи и управление ими. Общее положение. 

1 15.10  

8 2 Строевые приёмы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия в движении и на месте. 

1 22.10  

9 3 Выход со строя и возвращение в строй. Строи отделения взвода. Смотр 

строевой подготовки. 

1 29.10  

10 4 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 1 12.11  

11 5 Строй отделения. Строй взвода. Строевые приемы на месте и в 

движении. 

1 19.11  

  Теория огневой подготовки 4 часа   

12 1 История и виды российского стрелкового оружия 

Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

1 26.11  

13 2 Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел 

Начальная скорость пули. Отдача оружия. Пробивное и убойное 

действие пули 

1 03.12  

14 3 Прикрытое, поражаемое и мёртвое пространство. 

Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания. 

1 10.12  

15 4 Автомат Калашникова во всех его модификациях. Боеприпасы к 

стрелковому оружию. Стандарты производства боеприпасов 

1 17.12  



  Тактическая подготовка 3 часа   

16 1 Основные виды боя 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою. 

1 24.12  

17-18 2 Команды, подаваемые на передвижения солдата в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы 

Самоокапывание и маскировка 

2 14.01 

21.01 

 

  Защита от радиационного и химического поражения 6 часов   

19-20 1-2 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

1 28.01 

04.02 

 

21 3 Оповещение и информирование населения о ЧС 1 11.02  

22 4 Средства индивидуальной защиты 1 18.02  

23 5 Средства индивидуальной защиты 1 25.02  

24 6 Организация инженерной защиты населения. 1 04.03  

  Основы топографической подготовки 6 часов   

25 1 Карты и пользование ими . 1 11.03  

26 2 Определение своего места нахождения на карте. 1 18.03  



27-28 3-4 Азимуты и движение по азимутам. 2 25.03 

08.04 

 

29 5 Определение расстояния на местности. 1 15.04  

30 6 Ориентирование на местности. 1 22.04  

  Медицинская подготовка 4   

31-32 1 Средства медицинской помощи 2 29.04 

06.05 

 

33 2 Оказание первой помощи 1 13.05  

34 3 Итоговое занятие 1 20.05  

  Итого за год: 34   

 

 

 


