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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ПАТРИОТ» (основы 

военной подготовки) разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации,  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683), 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

6. Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе (утв. 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441) 

7. Устав МКОУ СОШ с. Тихменево; 

       

Актуальность разработки программы «ПАТРИОТ» (Основы военной подготовки) обусловлена: 

дальнейшим развитием и совершенствованием системы дополнительного образования; 

достижением того уровня, который требует наращивания усилий на главном направлении 

подготовки обучающихся к выбору воинской специальности; 

требованием к наличию, формированию и развитию качеств, необходимых курсантам военных 

учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации; 

введением компонента дисциплины «Основы военной подготовки», нацеленного на 

формирование мотивационной профориентационной среды.  

Практическая значимость учебного предмета «Основы военной подготовки» обусловлена 

необходимостью: 

формирования у обучающихся основных понятий о военной службе; 

получения обучающимися представления о предмете и задачах основ тактики, связи, первой 

медицинской помощи, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, 

инженерной подготовке; 

изучения боевых свойств и общего устройства автомата Калашникова; 

изучения законодательной основы общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования; 

получения знаний об основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формы организации и методы проведения занятий по строевой подготовке с отделением. 

Программа является модифицированной 

Срок реализации учебного предмета– 1 год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом – 34 часа). 

Роль: 

«Основы военной подготовки» является учебным предметом дополнительной образовательной 

программы военно-патриотической направленности. 

Место: 

учебный предмет «Основы военной подготовки» преподаётся в рамках основного общего 

образования (6, 8, 9 класс) в системе дополнительного образования, преподавание предмета 

осуществляется офицером запаса подполковником Коротовым М.К. 

Обоснование выбора программы: 

Реализация данной программы совершенствует систему патриотического воспитания, 

формирует у молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской ответственности, 

создание системы ценностных ориентаций. Особое место при изучении курса «Основы военной 

подготовки» отводится выработке у обучающихся высокой дисциплинированности, 
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организованности, строевой подтянутости и стремления посвятить свою жизнь служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение обучающимися 

законодательных основ военной службы, истории и основных этапов становления и развития 

Вооруженных Сил России, ознакомление обучающихся с жизнью военнослужащих, их правами и 

обязанностями, приобретение обучающимися  необходимых военных знаний и практических 

навыков в объеме, необходимом для службы в Вооруженных Силах РФ, теоретических основ 

подготовки и ведения тактических действий, принципов работы вооружения и боевой техники. В 

группу практических занятий входят занятия в тире, на строевом плацу, тактико-строевые занятия, 

военно-тактические (военно-спортивные) игры. 

 

Задача: 

формирование мотивации воспитанников к выбору военной специальности и как следствие 

базовых и профильных учебных предметов на этапе обучения; 

обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств 

офицера, сопоставлению их со своими способностями, интересами, наклонностями. 

Цель: 

повышение компетентности обучающихся в выполнении задач военно-профессиональной 

деятельности по их предназначению; 

увеличение уровня практической подготовки обучающихся; 

дать обучающимся знания, навыки и умения, необходимые им для дальнейшего успешного 

обучения в высших учебных заведениях, преимущественно Министерства обороны Российской 

Федерации; 

привить обучающимся волевые, командирские и методические качества, позволяющие в 

последующем выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделений. 

Новизна:  

воспитанникам 6, 8, 9 классов в повествовательно-игровой форме предлагается к ознакомлению 

и изучению учебный материал об основах ведения общевойскового боя в современных условиях, 

развитии военного искусства с древних времён до настоящего времени.  

Программа направлена: 

на приобретение обучающимися нравственных, морально - психологических и физических 

качеств, а также специальных знаний и умений, необходимых будущему защитнику Отечества, 

гражданину и патриоту, а также способствующих развитию интереса к полководческому искусству 

прошлого и настоящего; 

на формирование мотивации к профессиональной службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

на формирование психологической готовности юношей к выбору военной специальности. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебныйплан по основам военной подготовки  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 

От Русских дружин до Вооружённых Сил СССР. (3 часа) 

1 От ополчения до 

регулярной армии. 

1 Военная реформа Ивана 4 Грозного. 

Военная реформа Петра 1. Создание 

регулярной русской армии. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

2 Российская армия на 

защите рубежей России. 

1 Военные реформы в России во 2 

половине 19 – начале 20 вв. 

Создание массовой армии. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 



3 Вооружённые Силы 

СССР в боях против 

захватчиков. 

1 Создание Советских Вооружённых 

Сил, их роль и значение в защите 

Родины. Великая Отечественная 

война. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

Современная Армия Российской Федерации. (5 часов) 

4 Структура и 

предназначение ВС РФ. 

1 Организационная структура 

Вооружённых Сил. Виды и рода 

войск. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

5 Российская Армия – 

продолжатель боевых 

традиций ВС СССР. 

1 Вооружённые Силы России – 

наследники многовековой ратной 

славы защитников Отечества.  

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

6 Участие ВС РФ в 

военных конфликтах по 

защите России. 

1 Локальные конфликты в мире: ДРА, 

Сирия, Египет, Ближний Восток, 

Корейская война, Юго-Восточная 

Азия, Ангола, СВО на Украине и 

другие. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

7 Вооружение и военная 

техника ВС РФ. 

1 Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск, Военно-

морского флота, ВКС. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

8 Российская Армия на 

современном этапе. 

1 Вооружённые Силы РФ – гарант 

мира и международной 

безопасности. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. (7 часов) 

9 Устав внутренней 

службы ВС РФ. 

1 Предназначение и основные 

положения. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

10 Военнослужащие ВС и 

взаимоотношения между 

ними. 

1 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

11 Внутренний порядок. 

Внутренний наряд. 

1 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

12 Дисциплинарный устав 

ВС РФ. 

1 Предназначение и основные 

положения 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 



13 Устав Гарнизонной и 

караульной службы ВС 

РФ. 

1 Предназначение и основные 

положения 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

14 Организация и несение 

караульной службы. 

1 Обязанности лиц гарнизонной и 

караульной службы. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

15 Строевой устав ВС РФ. 1 Предназначение и основные 

положения 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

Строевая подготовка. (9 часов) 

16 Строевые приёмы и 

движение без оружия. 

1 Основные термины и понятия 

строевой подготовки. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

17 Строевые приёмы и 

движение без оружия. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

18 Строевая стойка и 

повороты на месте. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

19 Строевая стойка и 

повороты на месте. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

20 Движение и повороты в 

движении. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

21 Движение и повороты в 

движении. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

22 Выполнение воинского 

приветствия без оружия. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

23 Выполнение воинского 

приветствия без оружия. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 



отработка 

элементов. 

24 Выход из строя и 

возвращение в строй. 

1 Отработка строевых приёмов и 

движений без оружия. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

Тактическая подготовка. (5 часов) 

25 Понятие о тактической 

подготовке. 

1 Понятие о тактической подготовке. Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

26 Передвижение и выбор 

места для стрельб. 

1 Отработка выполнения команд и 

основных действий, выполняемых в 

бою. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

27 Передвижение и выбор 

места для стрельб. 

1 Отработка выполнения команд и 

основных действий, выполняемых в 

бою. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

28 Отработка выполнения 

команд и основных 

действий, выполняемых 

в бою. 

1 Отработка выполнения команд и 

основных действий, выполняемых в 

бою. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

29 Отработка выполнения 

команд и основных 

действий, выполняемых 

в бою. 

1 Отработка выполнения команд и 

основных действий, выполняемых в 

бою. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

РХБЗ. (3 часа) 

30 Войска РХБЗ. 

Предназначение и 

задачи. 

1 Предназначение и задачи войск 

РХБЗ. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

31 Вооружение и военная 

техника войск РХБЗ. 

1 Вооружение и военная техника 

войск РХБЗ. 

Теоретическое 

занятие. Рассказ, 

живая развёрнутая 

беседа. 

32 Назначение, устройство 

и правила пользования 

основных СИЗ. 

1 Назначение, устройство и правила 

пользования основных СИЗ. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

Военная топография. (1 час) 



33 Ориентирование на 

местности. Современные 

средства ориентирования 

на местности. 

1 Ориентирование на местности. 

Современные средства 

ориентирования на местности. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

Военно-медицинская подготовка. (1 час) 

34 Значение и правила 

оказания первой 

помощи. 

1 Значение и правила оказания первой 

помощи. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка 

элементов. 

Итого 34 часа 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс  

Список литературы  

1. Боевой Устав Сухопутных Войск. Часть 3: Взвод. Отделение. Танк. М.: Воениздат, 1998.  

2. Говорухин А.М., Гамезо М.В. Справочник офицера по военной топографии. М.: Воениздат, 

1968.  

3. Гражданская оборона: Учебное пособие для учащихся средней школы. М.: Прошение, 1977.  

4. Защита от оружия массового поражения/Под ред. генерала-полковника, профессора 

Мясницкова В.В. М.: Воениздат, 1989.  

5. Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений. М.: Воениздат, 1991.  

6. Методика строевой подготовки. М: Воениздат, 1989. 7. Наставление по стрелковому делу. 

7,62 мм. Пулемет Калашникова. М.: Воениздат, 1994.  

8. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М.: Воениздат, 

1994.  

9. Наставление по стрелковому делу. Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7. М.: 

Воениздат, 1994.  

10. Наставление по стрелковому делу. Ручные гранатометы. М.: Воениздат, 1994.  

11. Наставления по стрелковому делу. 7,62мм. Снайперская винтовка Драгунова. М.: 

Воениздат, 1994.  

12. Общевоинские Уставы ВС РФ. М.: Воениздат, 1998.  

13. Отравляющие вещества, учебное пособие. М.: изд. ДОСААФ СССР, 1991.  

14. Правила стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин. М.: Воениздат, 1992.  

15. Сборник боевых примеров из опыта Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1982.  

16. Справочник офицера инженерных войск. М.: Воениздат, 1989.  

17. Справочник офицера войск связи. М.: Воениздат, 1988.  

18. Строевой Устав ВС РФ М.: Воениздат,1998.  



19. Тактика отделения, танка, мотострелкового и танкового взвода// Учебник для курсантов 

общевойсковых и танковых ВВУЗ. М.: Воениздат, 1985.  

20. Учебник медсестры гражданской обороны. М.: Изд. Медицина, 1986.  
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