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    Разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта НОО, Федерального Государственного образовательного 

стандарта ООО,  письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», Уставом  МКОУ Школа – интернат №5 и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

учащихся педагогов, работающих по ФГОС.  
Разработана на основе авторской программа по внеурочной деятельности «Основы военной 

службы» 5-9 классы ( на основе авторской программы А.Т. Смирнов, В.А., Васнев учебное пособие: - 
М.: «Дрофа»). Курс предусматривает ознакомление обучающихся с историей создания и развития 

Вооруженных Сил России, боевыми традициями, символами воинской чести, воинской обязанностью 
граждан и службой в Вооруженных Силах РФ, с нравственными ценностями. Курс направлен на 
воспитание уважения к Вооруженным Силам РФ, формирование морально-психологических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы, а также на проведение военно-
профессионального ориентирования в выборе профессии офицера – защитника Отечества. Начальная 
военная подготовка по основам военной службы обеспечивает достаточно высокий уровень знаний, 

позволяющий обучающимся по окончании обучения поступать в военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ. 

Программа курса рассчитана на 34 учебных часов (34 часа в 5-8 классе при нагрузке 1 час в неделю). 

 

Разработчик программы: 

Учитель основы безопасности жизнедеятельности 

Жиронкин Д.Ю. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностными результатами обучения основам военной подготовки являются:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

беззаветную преданность Отечеству, высокую осознанность общественного и воинского 

долга, дисциплинированность, любовь к военной службе и профессии офицера;  

- сформированные волевые, командирские и методические качества, позволяющие 

выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделений;  

- сформированная потребность продолжать обучение в вузах Министерства обороны 

Российской Федерации;  

- ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей; 

 - соблюдение гуманитарных, военно-исторических, патриотических ценностей 

российского общества, - воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимание;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 - развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

1.2 Метапредметными результатами обучения основ военной подготовки являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в боевых ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности для еѐ 

решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения поставленных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение - 6- и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время военных действий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

1 Вводное занятие – 1 час Беседа Просмотр фильма. 

Общевоинские уставы 3 часа. 

2 Функции и задачи современных 

Вооруженных сил РФ. 

Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Изучение 

материала. 

3 Вооруженные силы РФ. Виды 

войск. Вооружение и военная 

техника. 

Решение тестов. 

4 Уставы внутренней службы. Изучение 

материала. 

Основы тактики 3 часа. 

5 Подъем по тревоге. Сигналы 

оповещения.  

Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Отработка 

навыков. 

6 Организация, вооружение и 

боевая техника. Характеристика 

боевой техники. 

Изучение 

материала. 

7 Форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

Опознавательные знаки. 

Основы медицинской подготовки 2 часа. 

8 Личная и общественная гигиена 

военнослужащих . 

Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Изучение 

материала. 

9 Предупреждение заболеваний. 

Закаливание организма. 

Написание 

рефератов. 

Основы строевой подготовки 19 часов. 

10 Строи и управление ими. 

Строевой устав.  

Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Изучение 

материала. 

11 Команды управления  и порядок 

их подач. 

12 Обязанности командира и 

военнослужащих перед 

построением  ив строю. 

13 Строевые приемы в движении без 

оружия. 

Работа в парах, 

тройках, группах 

Выполнение 

практических 

действий 14 Строевая стойка. 

15 Выполнение команд  



«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». 

16 Повороты на месте – 2 час. Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

практических 

действий 17 Движение походным шагом и 

бегом – 2 часа. 

Работа в парах, 

тройках, группах. 

Индивидуальная 

работа. 
18 Движение с изменением скорости 

движения – 2 часа. 

19 Движение строевым шагом – 2 

час. 

20 Выполнение воинского 

приветствия на месте – 2 час. 

21 Выполнение воинского 

приветствия в движении – 2 часа. 

22 Выход из строя. 

Основы топографии – 2 часа. 

23 Задачи военной топографии. Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Изучение 

материала. 

24 Движение по азимуту. Выполнение 

практических 

действий 

Огневая подготовка – 4 часа. 

25 Классификация оружия. Меры 

безопасного обращения с оружием 

и боеприпасами и при проведении 

стрельб.  

Работа в группах, 

коллективная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изучение 

материала. 

26 Назначение и боевые свойства 

автомата и пистолета. 

Общее устройство и принцип 

работы. 

Выполнение 

практических 

действий 

27 Порядок выполнения неполной 

разборки и сборки оружия – 2 

часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Общевоинские уставы 3 

3 Основы тактики 3 

4 Основы медицинской подготовки 2  

5 Основы строевой подготовки 19 

6 Основы топографии 2 

7 Огневая подготовка 4 

 Всего часов 34 
                                                                     

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Функции и задачи современных Вооруженных сил РФ. 1 

3 Вооруженные силы РФ. Виды войск. Вооружение и 

военная техника. 

1 

4 Уставы внутренней службы. 1 

5 Подъем по тревоге. Сигналы оповещения.  1 

6 Организация, вооружение и боевая техника. 

Характеристика боевой техники. 

1 

7 Форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Опознавательные знаки. 

1 

8 Личная и общественная гигиена военнослужащих . 1 

9 Предупреждение заболеваний. Закаливание организма. 1 

10 Строи и управление ими. Строевой устав.  1 

11 Команды управления  и порядок их подач. 1 

12 Обязанности командира и военнослужащих перед 

построением  ив строю. 

1 

13 Строевые приемы в движении без оружия. 1 

14 Строевая стойка. 1 

15 Выполнение команд  «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить». 

1 

16 Повороты на месте. 1 

17 Повороты на месте. 1 

18 Движение походным шагом и бегом. 1 

19 Движение походным шагом и бегом. 1 

20 Движение с изменением скорости движения. 1 

21 Движение с изменением скорости движения. 1 

22 Движение строевым шагом. 1 

23 Движение строевым шагом. 1 

24 Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

25 Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

26 Выполнение воинского приветствия в движении. 1 

27 Выполнение воинского приветствия в движении. 1 

28 Выход из строя. 1 

29 Задачи военной топографии. 1 

30 Движение по азимуту. 1 

31 Классификация и назначение оружия. 1 

32 Назначение и боевые свойства автомата и пистолета. 

Общее устройство и принцип работы. 

1 

33 Порядок выполнения неполной разборки и сборки 

оружия. 

1 

34 Порядок выполнения неполной разборки и сборки 

оружия. 

1 
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