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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа «Защитник Отечества» социально-

педагогической направленности составлена с использованием авторской Программы по 

начальной военной подготовке1. Из данной программы  добавлены следующие темы: 

«Основные виды огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств и средств 

бронезащиты, находящихся на вооружении в Российской армии», «Суточный наряд роты 

и его обязанности», «Размещение военнослужащих, распределение времени, повседнев-

ный порядок жизни в воинской части», «Назначение и основные тактико-технические ха-

рактеристики пистолета Макарова», «Курвиметр и его назначение», «Топографическая 

карта». 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. 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, патри-

ота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплиниро-

ванные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. По-

этому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию пат-

риотизма, чувства любви к Родине.  

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важ-

нейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, незави-

симости и безопасности государства.  

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспита-

ния детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрас-

тающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на 

выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохра-

нительных органов.  

В связи с этим на базе Центра внешкольной работы создается военно-

патриотический кружок «Защитник Отечества», в котором учащиеся приобретут нрав-

ственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные про-

фессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражда-

нину, патриоту.  

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна про-

водиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие ин-

тересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.  

Участниками кружка «Защитник Отечества» являются дети и подростки 12-17 лет.   

Кружковцы имеют среднюю физическую подготовленность. Многие из них посе-

щают разные спортивные секции. В основном участники кружка раньше не имели опыта в 

туристической деятельности. Поэтому учащиеся 7-10-х классов проявили огромный инте-

рес в посещении этого кружка.  

                                                           
1 Бунаев М.Н. Программа по начальной военной подготовке для системы дополнительного обра-

зования детей. «Маршрутами творчества: сборник к 90-летию дополнительного образования де-

тей», выпуск 5.- Владимир, 2009. 
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Набор в кружок осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъ-

явления требований к наличию у детей специальных умений. Группы профильные, посто-

янного состава. Количество обучающихся I и  II года обучения – 15.    

Группа занимаются 2 раза в неделю по 2 часа, таким образом, годовая нагрузка в 

группе составляет 144 часа. 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате деятельности кружка ожидаются следующие результаты:  

 формирование духовно-патриотических ценностей у учащихся;  

 воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу;  

 повышение интеллектуального, культурного, физического, нравственного разви-

тия учащихся;  

 создание условий для преемственности поколений;  

 оказание первой медицинской помощи:  

 овладение основными туристическими навыками.  

Цели и задачи  
Цели: создание условий для подготовки допризывной молодежи к службе в рядах 

вооруженных сил РФ, получение ими необходимых знаний по начальной военной подго-

товке, воспитание чувства патриотизма.  

Задачи: 

обучающие 

 подготовить учащихся по программам огневой, техногенной, медицинской подго-

товкам, а также к приобретению ими навыков выживания в экстремальных условиях; 

 создать условия для получения необходимых знаний и умений по начальной во-

енной подготовке, прохождения теоретических и практических курсов подготовки к 

службе в Вооруженных силах РФ; 

 формировать понятие здорового образа жизни; 

развивающие 

 развить у учащихся полезные навыки пребывания в условиях чрезвычайных ситу-

аций и полевых условиях; 

 способствовать развитию и распространению военно-прикладных видов спорта; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

воспитательные: 

 ориентация на службу в Вооруженных силах и внутренних войсках; 

 формировать гражданско-патриотическое сознание; 

 способствовать воспитанию у молодых людей моральных и психологических ка-

честв защитников Родины, ознакомление с жизнью и бытом солдат; 

 организация свободного времени и занятости подростков; 

 оказание помощи в выборе активной жизненной позиции, воспитание лидеров. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны  з н а т ь: 

 историю и основные положения системы военного образования в Российской 

Федерации; 

 предназначения и основные положения уставов Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

 законодательство в области обороны, порядка призыва, прохождения военной 

службы; 

 требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, гранатами;  
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 назначение и общее устройство стрелкового оружия;  

 предназначение индивидуальных средств защиты военнослужащего;   

назначение топографических карт;  

 основы здорового образа жизни; 

 требования безопасности при занятиях прикладной физической подготовкой.  

Учащиеся должны  о в л а д е т ь  следующими  у м е н и я м и   и  н а в ы к а м и: 

 неполной разборки и сборки автомата Калашникова АК-74;   

 одевания и снятия противогаза и общевойскового защитного комплекта;  

 ориентирования на местности без карты, движения по азимутам, измерениями 

расстояний; 

 оказания пострадавшим медицинской и психологической помощи, владеть 

приемами их транспортировки; 

 выполнения общефизических упражнений для мышц рук, туловища и ног, марш бросков по 

пересеченной местности, преодоления отдельных препятствий. 

Иметь п р е д с т а в л е н и е: 

 о способах и приёмах передвижения солдата в бою при действиях в пешем 

порядке,  преодоления минно-взрывных и невзрывных заграждений; 

 о действиях при преодолении зараженных участков местности; 

 об ориентировании карты на местности, определении своего местоположения на карте,  

движения на местности с помощью карты и обход препятствий на маршруте.  

Программа кружка «Основы военных знаний» рассчитана на два года, на 144 часа, из 

расчета 4 учебных часа в неделю, состоит из 8 основных разделов, которые помимо изу-

чения теории включают практических занятия и экскурсии. В учебно-тематическом плане 

предусмотрены часы для участия в массовых мероприятиях различного уровня, в том чис-

ле:  

 районных соревнованиях по спортивному ориентированию и технике пешеход-

ного туризма, организуемых Центром внешкольной работы; 

 районной игре «Зарница». 

Программа реализуется на базе МБОУ СОШ №3 г.Юрьев-Польского, где имеется 

необходимая материально-техническая база, а именно, оборудованный кабинет «Основ 

безопасности жизнедеятельности», тир. Предусмотрено применение информационно-

коммуникационных технологий.  

Особенностью ведения (преподавания) кружка является сочетание различных форм 

и методов обучения, в том числе лекционные формы, формы  непрерывного диалога с 

учениками, проведения семинаров, практикумов, экскурсий, военно-спортивных игр. 

Методы реализации программы: рассказ; показ; тренировка 
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Учебно-тематический план 1 года обучения. 
№ Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Вводное занятие 2 0 2 

II. Основы военной службы и военных знаний. 26 4 30 

1.  История создания вооруженных сил России. 6 0 6 

2.  Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение.  

6 0 6 

3.  Памяти поколений – дни воинской славы Рос-

сии.  

2 4 6 

4.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — 

закон воинской жизни.  
6 0 6 

5.  Боевые традиции Вооруженных Сил России  2 0 2 

6.  Правовые основы военной службы. 4 0 4 

III. Строевая подготовка. 3 7 10 

1.  Строевой устав ВС РФ 1 0 1 

2.  Строевые приемы на месте. 1 4 5 

3.  Строевые приемы в движении. 1 3 4 

IV. Огневая подготовка. 4 24 28 

1.  Назначение и тактико-технические данные АК-

74. 

1 0 1 

2.  Устройство АК-74. Неполная разборка и сборка 

АК-74. 

1 8 9 

3.  Основы и правила стрельбы. 2 16 18 

V. Топография и ориентирование на местности. 8 24 32 

1.  Ориентирование по горизонту, азимуту. 1 1 2 

2.  Компас. Курвиметр. Работа с компасом, картой, 

курвиметром. 

1 1 2 

3.  Ориентирование с помощью карты. 1 2 3 

4.  Ориентирование по местным признакам. Дей-

ствия в случаях потери ориентировки. 

1 2 3 

5.  Личное и групповое туристическое снаряжение. 

Особенности снаряжения. Правила его исполь-

зования. 

2 2 4 

6.  Пребывание в условиях автономии. Бивак. Ко-

стер. Правила поведения. Правила движения в 

походе. Преодоление препятствий. Навесная пе-

реправа. Траверс. Маятник. 

2 16 18 

VI. Основы медицинских знаний. 3 3 6 

VII. Гражданская оборона. 3 5 8 

1.  Средства индивидуальной защиты. 1 3 4 

2.  Приборы химической разведки. 1 1 2 

3.  Правила поведения в условиях техногенных ка-

тастроф и стихийных бедствий. Изучение раз-

личных типов убежищ, укрытий. 

1 1 2 

VIII. Физическо-туристическая подготовка 2 14 16 

IX. Участие в массовых мероприятиях. 0 12 12 

 ИТОГО 51 93 144 
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Содержание программы 1 года обучения. 
1. Вводное занятие (2 ч). 

Теория. Знакомство с программой, инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы военной службы и военных знаний (30 ч). 

2.1. История создания вооруженных сил России.  

Теория. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV – XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, созда-

ние регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии.  

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Современные Вооруженные Силы Российской Федерации. 

2.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. 

Теория. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и 

рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности.  

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Су-

хопутные войска.  

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС.  

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение. 

2.3. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. 

Теория. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравшие решающую 

роль в истории России.  

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражени-

ях, связанных с днями воинской славы России. 

Практика. Разработка и реализация проектов к праздничным датам. 

2.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни. 

Теория. Устав внутренней службы: предназначение и основные положения устава. 

Обязанности солдата (матроса), командира отделения, заместителя командира взвода. 

Обязанности дневального и  дежурного по роте. 

Устав гарнизонной и караульной службы: предназначение и основные положения 

устава гарнизонной и караульной службы. Организация и задачи караульной службы.  

 Дисциплинарный устав: предназначение и основные положения устава. Поощрения 

и дисциплинарная ответственность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания. Учет 

поощрений и дисциплинарных взысканий. Права командира отделения, заместителя ко-

мандира взвода по применению поощрений и дисциплинарных взысканий. 

2.4. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Теория. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества.  

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма.  

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.  

Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способ-

ного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

2.5. Правовые основы военной службы. 

Теория. Защита Отечества, служба в Российских Вооруженных Силах – высокая и по-

четная обязанность российского гражданина. Военная присяга – клятва воина на верность 
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Родине. Боевой знамя части. Российское военное законодательство о службе в Вооружен-

ных Силах РФ: Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О во-

инской обязанности и военной службе». 

3. Строевая подготовка (10 ч). 

3.1. Строевой устав ВС РФ. 

Теория. Строевой устав: предназначение и основные положения устава. Строи взво-

да, роты. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Обязанности ко-

мандира отделения и заместителя командира взвода перед построением и в строю.  

3.2. Строевые приемы на месте. 

Теория. Строй и его элементы. Развернутый и походный строи. Управление строем.  

Практика. Строевая стройка и выполнение команд. Повороты на месте, движение. От-

дание воинской чести на месте. Выход из строя и возвращение в строй. Ответ на привет-

ствие. 

3.3. Строевые приемы в движении. 

Теория. Выполнение элементов строевой подготовки, согласно строевого устава МО 

РФ. 

Практика. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. Движение 

строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия.   

4. Огневая подготовка (28 часов). 

4.1. Назначение и тактико-технические данные АК-74. 

Теория. Предназначение АК-74: уничтожение живой силы и огневых средств против-

ника, поражение противника в рукопашном бою, стрельба и наблюдение в условиях есте-

ственной ночной освещенности. Тактико-технические данные АК-74. 

4.2. Устройство АК-74. Неполная разборка и сборка АК-74. 

Теория. Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка их к стрельбе. Назначение, 

устройство частей и механизмов автомата, принадлежностей и патронов. Работа частей и 

механизмов автомата. 

Практика.  Разборка-сборка массогабаритной модели автомата Калашникова. Чистка и 

смазка автомата. Постановка на хранение. 

4.3. Основы и правила стрельбы. 

Теория. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Изготовка к 

стрельбе, заряжание, доклады о готовности. Возможные задержки при стрельбе и способы 

их устранения.  

Практика. Практическая стрельба из пневматической винтовки с корректировкой 

стрельбы. 

5. Топография и ориентирование на местности (32 ч). 
5.1. Ориентирование по горизонту, азимуту. 

Теория. Определение топографии, понятие о местных предметах и топографических 

знаках. Основные направления на стороны горизонта. Дополнительные и вспомогатель-

ные направления. Азимутальное кольцо. 

Практика. Определение азимута, его отличие от простого угла. Упражнение на запо-

минание знаков. Построение на бумаге заданных азимутов. 

5.2. Компас. Курвиметр. Работа с компасом, картой, курвиметром. 

Теория. Типы компасов. Устройство компаса. Правила обращения с компасом. ориен-

тир. Что может служить ориентиром движения по азимуту. Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, ориентирование карты, ориентирование азимута на задан-

ный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту. 

Курвиметр. Его назначение и устройство. 

Практика. Нахождение ориентиров по заданному азимуту. Ориентирование по компа-

су или естественным признакам.  

5.3. Ориентирование с помощью карты. 
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Теория. Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные, 

точечные, звуковые ориентиры, ориентир-цель, ориентир-маяк. Способы определения то-

чек стояния на карте (привязка). Движение по азимуту в походе, обход препятствий, вы-

держивание общего заданного направления. 

Практика. Практикум на местности. Умение читать карты и привязка их к местности. 

5.4. Ориентирование по местным признакам. Действия в случаях потери ориентиров-

ки. 

Теория. Ориентирование в случае потери ориентировки. Суточное движение солнца 

по небосводу. Полярная звезда, её нахождение. Поиск отличительных ориентиров. Приня-

тие решения о выходе на крупные ориентиры, выход к ближайшему жилью. 

Практика. Практикум на местности. Составление простейших планов и маршрутов 

движения. 

5.5. Личное и групповое туристическое снаряжение. Особенности снаряжения. Пра-

вила его использования. 

Теория. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного похода. Правила размещения предметов в рюкзаке. Типы палаток. 

Костровое хозяйство: топоры, пилы, рукавицы, половники, их упаковка и переноска.  Ре-

монтный набор: состав и назначение. Особенности снаряжения для зимних походов. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Использование туристического снаряжения. 

Правила пользования палатками, рюкзаками, спальными мешками. Правила пользования 

туристическим инструментом (топоры, пилы, лопаты, ножи) 

Практика. Укладка рюкзака. Подгонка снаряжения. Использование туристического 

снаряжения. Вязание узлов. Составление списка группового и личного снаряжения. Уста-

новка и свертывание палатки. Подготовка и ремонт имеющегося снаряжения. 

5.6. Правила движения в походе. Преодоление препятствий. Навесная переправа. Тра-

верс. Маятник. 

Теория. Правила движения в походе. Порядок движения, темп. Обязанности направ-

ляющего и замыкающего. Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы. 

Определение цели и района путешествия. Составление плана подготовки к походу. Рас-

пределение обязанностей в группе. Выбор маршрутов учебно-тренировочных походов. 

Проработка деталей каждого маршрута. Хозяйственная и техническая подготовка похо-

дов. 

Практика. Составление плана  подготовки похода. Изучение маршрутов походов. Со-

ставление графика движения. Подготовка личного и группового снаряжения. Преодоление 

препятствий.  

Туристическая подготовка. Работа с карабинами. Навесная переправа. Параллельные 

веревки. Спуск и подъем. Траверс. Страховка. Маятник. 

6. Основы медицинских знаний (8 ч). 

Теория. Наложение повязок и шины. Состав аптечки. Применение лекарств.   

Практика. Изготовление носилок. Транспортировка раненого. 

7. Гражданская оборона (8 ч). 
7.1. Средства индивидуальной защиты. 

Теория. Изучение и правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

Практика. Надевание защитной одежды и противогаза. Преодоление зараженного 

участка в защитном  костюме. 

7.2. Приборы химической разведки. 

Теория. Изучение отравляющих и радиоактивных веществ. Воздействия на человека. 

Способы обнаружения и защиты. Дезинфекция, дегазация и дезактивация. 

Практика. Оказание помощи в условиях радиационного и химического заражения. 

Эвакуация пострадавших. Первичная санитарная обработка.   
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7.3.  Правила поведения в условиях техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

Изучение различных типов убежищ, укрытий. 

8. Физическо-туристическая подготовка (16 ч). 

Теория. Личностные и физические  качества, необходимые для совершения длитель-

ных пеших походов, способы преодоления водных преград, движение по болоту или в 

условиях труднопроходимых лесных массивов. Эксплуатация туристического снаряже-

ния.  

Практика. Туристический поход. Выживание в экстремальных условиях. Практикум 

по выживанию. Подготовка к военно-полевым сборам. 

9. Участие в массовых мероприятиях. 

По Календарю районных массовых мероприятий ЦВР и управления образования. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 
№ Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Вводное занятие 2 0 2 

II. Основы военной службы и военных знаний. 14 10 24 

1.  Система военного образования Российской Фе-

дерации 

2 0 2 

2.  Военные учебные заведения высшего професси-

онального образования 

2 0 2 

3.  Символы воинской чести. 6 0 6 

4.  Функции и основные задачи современных Во-

оруженных Сил России, их роль и место в си-

стеме обеспечения национальной безопасности 

страны. Реформа Вооруженных Сил. 

2 0 2 

5.  Другие войска, их состав и предназначение с 

учетом концепции государственной политики 

РФ по военному строительству. 

2 0 2 

6.  Дни воинской славы России — дни славных по-

бед, сыгравшие решающую роль в истории Рос-

сии. 

0 10 10 

III. Строевая подготовка. 0 8 8 

1.  Строевые приемы на месте. 0 4 4 

2.  Строевые приемы в движении. 0 4 4 

IV. Огневая подготовка. 2 20 22 

1.  Устройство АК-74.   1 7 8 

2.  Основы и правила стрельбы. 1 13 14 

V. Тактическая подготовка. 10 10 20 

1. Действия солдата в бою.  4 6 10 

2. Инженерное обеспечение боевых действий.  4 0 4 

3. Радиационное химическое и  биологическое 

обеспечение боевых действий. 

2 4 6 

VI. Военная топография.    2 6 8 

VII. Физическо-туристическая подготовка 2 18 20 

VIII. Специальная подготовка.  9 11 20 

1.  Основы правил маскировки. 3 3 6 

2.  Следопытство. 2 2 4 

3.  Выживание в экстремальных условиях природы. 4 6 10 

IX. Участие и проведение массовых мероприя-

тий. 

4 16 20 
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1. Военно-спортивная игра «Зарница» в школе. 2 8 10 

2. Участие в районных соревнованиях и военно-

патриотических играх. 

2 8 10 

 ИТОГО 45 99 144 

 

Содержание программы 2 года обучения. 
1. Вводное занятие (2 ч). 

Теория. Знакомство с программой, инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы военной службы и военных знаний (24 ч). 

2.1. Система военного образования Российской Федерации. 

Теория. Цели и задачи военного образования Российской Федерации. Учебные заве-

дения Министерства обороны среднего общего образования. Учебные заведения высшего 

профессионального образования. 

2.2. Военные учебные заведения высшего профессионального образования. 

Теория. Основные сведения о военно-учебных заведениях по подготовке военных 

специалистов для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морского флота, 

Воздушно-десантных войск, Войск воздушно-космической обороны, Ракетных войск 

стратегического назначения.  

2.3. Символы воинской чести. 

Теория. Боевое Знамя воинской части -символ воинской чести, доблести и славы, 

особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-

ной службе. История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание «Ге-

рой Российской Федерации». Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Поря-

док вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военно-

служащих, уволенных в запас или отставку. 

2.4. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных 

Сил. 

Теория. Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная ор-

ганизация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооружен-

ными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное содержание. 

2.5. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государствен-

ной политики РФ по военному строительству. 

Теория. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Феде-

рации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Желез-

нодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правитель-

ственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска граждан-

ской обороны, их состав и предназначение. 

2.6. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравшие решающую роль 

в истории России. 

Практика. Разработка и реализация проектов к праздничным датам. 

3. Строевая подготовка (8 ч). 

3.1.Строевые приемы на месте. 

Практика. Строевая стройка и выполнение команд. Повороты на месте, движение. От-

дание воинской чести на месте. Выход из строя и возвращение в строй. Ответ на привет-

ствие. Перестроения на месте и на ходу.   

3.2. Строевые приемы в движении. 

Практика. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. Движение 

строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия.  
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Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи отделения. Строевая песня. 

Прохождение торжественным маршем. 

4. Огневая подготовка (22 ч). 

4.1. Устройство АК-74.   

Теория. Типы огнестрельного оружия. Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка 

их к стрельбе. Уход за оружием, его хранение и сбережение 

Практика.  Разборка-сборка массогабаритной модели автомата Калашникова. Чистка 

и смазка автомата. Постановка на хранение. 

4.2. Основы и правила стрельбы. 

Теория. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Изготовка к 

стрельбе, заряжание, доклады о готовности. Возможные задержки при стрельбе и способы 

их устранения.  

Практика. Практическая стрельба из пневматической винтовки с корректировкой 

стрельбы. Приемы и правила стрельбы и стрельба по неподвижным целям.   

5. Тактическая подготовка (14 ч). 

5.1. Действия солдата в бою.  

Теория. Солдат в обороне. Солдат в наступлении.  Солдат – наблюдатель. Развед-

ка. Взвод в разведывательном дозоре. Марш и походное охранение. Расположение на 

месте и сторожевое охранение. 

Практика. Наблюдение в бою и способы определения расстояний. Способы пере-

движения в бою. Перебежки, переползания. Выполнение способов передвижения в 

бою. Способы передвижения на поле боя. Передвижения по пластунски, на боку, на чет-

вереньках, перебежками. 

5.2. Инженерное обеспечение боевых действий.  

Теория. Основные противотанковые и противопехотные мины. Невзрывные инже-

нерные заграждения. Преодоление минно-взрывных и невзрывных заграждений. 

5.3. Радиационное химическое и  биологическое обеспечение боевых дей-

ствий. 

Теория.  Индивидуальные средства защиты военнослужащего.  

Практика. Тренировка в одевании и снятии противогаза, общевойскового за-

щитного комплекта 

6.  Военная топография (8 часов). 

Теория. Ориентирование на местности без карты.  Движение по азимутам.  

Понятие о топографической карте. Назначение топографических карт. Масштабы карт и 

их величины.  

Практика. Движение на местности с помощью карты и обход препятствий на 

маршруте. Измерение расстояния по карте. Чтение карты и привязка её к местности. 

Ориентирование по компасу или естественным признакам. Действия при потере ори-

ентировки. Составление простейших планов или маршрутов движения. Определение 

местного времени без часов. 

7. Физико-туристическая подготовка (20 ч).  

Теория. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личная и общественная гигиена. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Требования безопасности при заня-

тиях прикладной физической подготовкой. Навыки выживания в условиях лесистой мест-

ности. Использование дикорастущих растений в пищу.  

Практика. Эксплуатация туристического снаряжения. Туристический поход. Выжи-

вание в экстремальных условиях. Практикум по выживанию. Изготовление простейших 

укрытий для ночлега. Подготовка к военно-полевым сборам. 

8. Специальная подготовка (20 ч). 

8.1. Основы правил маскировки. 

Теория. Маскировочная одежда и раскраска лица. Табельные маскировочные ком-

плекты. Маски из подручных материалов. Маскировочное окрашивание предметов. Маке-
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ты и ложные сооружения. Естественные маски. Средства тепловой и световой маскиров-

ки. Дымовые средства маскировки. 

Практика. Упражнение в маскировке. 

8.2. Следопытство.  

Теория. Изучение следов людей и животных. Определение давности следов.  

Практика. Изучение следов людей и животных. Определение давности следов. 

Наблюдение за поведением животных. 

8.3. Выживание в экстремальных условиях. 

Теория. Практика. Обеспечение водой. Обеспечение огнем. Предсказание погоды. 

оборудование укрытий от непогоды. Обеспечение продуктами. Приготовление пищи. Ги-

гиена в полевых условиях. 

9. Участие и проведение массовых мероприятий (20 ч).  

9.1.  Военно-спортивная игра «Зарница». 

Игра проводится по отдельному положению, разрабатываемому воспитателями, реа-

лизующими учебно-тематический план. 

9.2.Участие в массовых мероприятиях. 

По Календарю районных массовых мероприятий ЦВР и управления образования. 

 

Формы диагностики и оценки результативности учащихся, работающих по 

программе: 

1. Наблюдение. 

2. Собеседование. 

3. Спортивные достижения учащихся. 

4. Мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским навыкам. 

5.Игры на местности. 

6. Участие в районных туристских соревнования, повышение спортивного уровня 

выступления. 

7. Промежуточное и итоговое тестирование обучающихся. 

 

Методическое обеспечение. 
1. Плакаты по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. 

2. Защитные костюмы Л-1, противогазы ГП-5, макеты автоматов АК-74. 

3. Электронный тир. 

4. Туристическое оборудование. 
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