
 

                  
 

 



                                Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности «Основы военной подготовки» 

для обучающихся 10 классов является составной частью образовательной 

программы .  

Программа соответствует требованиям: 

     -  Конституции РФ; 

     - «Закона об образовании»; 

     - Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 11.12. 2006 г. № 06-18-44). 

Программа внеурочной деятельности «Основы военной подготовки»  

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательном учреждении, является его логическим продолжением.  

Включает взаимосвязанные разделы: пояснительную записку, 

тематический план, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки обучающихся, 

литературу.  

           В программе курса конкретизируется содержание предметных тем, 

дается последовательность изучения тем и разделов курса с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, что является основой для 

определения перечня учебно-материального обеспечения, необходимого для 

качественной организации учебного процесса.  

        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 35 учебных часов (1 час в неделю). 

      

 

 

 

 

 



 

 Цели и задачи курса 

     В настоящее время в связи с оснащением армии и флота новой техникой 

значительно усложнились задачи обучения и воспитания молодых воинов. 

Овладеть в короткие сроки современным оружием, стать достойным 

защитником своего Отчества - дело сложное, поэтому каждый юноша должен 

заранее готовить себя к военной службе, глубоко сознавать свою гражданскую 

ответственность перед Родиной и народом. Освоение внеурочной 

деятельности «Основы военной подготовки» помогает молодым людям 

подготовиться к службе в рядах Вооруженных Сил РФ.  

 Цель курса: пробудить интерес обучающихся к службе и профессии 

защищать Родину через изучение основ знаний, объясняющих историю 

создания Вооруженных Сил России, их структуру, функции и основные 

задачи, место и роль в обеспечении национальной безопасности, а также 

правовую основу и сущность военной службы.  

     Основные задачи курса:  

     - усиление  практической направленности в изучении основных вопросов 

военной службы и в прикладной физической подготовке; 

     - формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков по 

основам военной службы; 

     - ориентирование на службу в Вооружённых Силах РФ, МЧС России и   

других силовых структурах; 

     - выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях; 

     - формирование сознательного отношения к вопросам личной и 

коллективной безопасности, развитие стремления  к здоровому образу жизни. 
 

                                    Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в различных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебных действий и нормативов 

военной подготовки, собственные возможности её решения; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации видов оружия массового поражения, их 

поражающих факторов и средств применения), 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 учебных и познавательных задач; 

оказание первой помощи пострадавшим при травмах, ожогах, обморожениях 

и отравлениях. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с воспитателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные обязанности, в том числе, по руководству подчинёнными при 

решении учебных задач. 

 

                                     Предметные результаты обучения: 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

понимание роли Армии в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от внешних угроз; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

 
 

 Содержание курса 

10 класс 

Глава 1. Вооруженные силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества и его национальных интересов 

4 часа 

     Родина и её национальная безопасность. Понятие национальной 

безопасности. Основные направления обеспечения национальной 

безопасности в различных сферах. Угроза национальной безопасности России.  

     История создания и развития Вооруженных Сил России.  



     Состав Вооруженных Сил РФ. Структура и виды Вооруженных Сил. 

История создания видов ВС России. Виды ВС и рода войск центрального 

подчинения. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской 

флот. Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные 

войска. Космические войска. Другие войска, их состав и предназначение. 

 

 

 

 

 

Глава 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

3 часа 

Патриотизм, верность воинскому долгу. Дни воинской славы России. 

Дружба и войсковое товарищество.  

Глава 3. Символы воинской чести 

4 часа 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Глава 4. Основы военной службы  

23 часа 

Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных 

сборов. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю. Строевые приёмы и движение без оружия и с оружием. 

Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Огневая подготовка 

Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата. Порядок 

разборки и сборки автомата. Чистка, смазка и хранение автомата. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата (практические занятия) 

Тактическая подготовка 

Мотострелковое отделение БТР. Мотострелковое отделение БМП. 

Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Действия 

солдата в наступлении и в обороне. Инженерное оборудование позиции 

отделения. 

 

Методы и формы обучения 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям по основам военной 

службы и более успешного решения образовательных, воспитательных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих 

занятий. 



     Теоретические занятия являются составной частью программы курса и 

предназначены для расширения и обобщения теоретических знаний, 

получаемых при изучении курса «Основы военной службы».    

     .   

     Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 

 Ожидаемый результат изучения курса 

     В результате изучения курса «Основы военной службы» обучающиеся 

получат представления: 

     - об истории развития Вооруженных Сил РФ; 
     - о предназначении ВС РФ, их структуре, организации, целях, задачах, 

деятельности, традициях; 

     - о требованиях воинских Уставов, размещении военнослужащих, 

распределении времени, распорядке дня; 

     - о назначении и составе суточного наряда, обязанностях лиц суточного 

наряда; 

     - о порядке подготовки караулов, обязанностях часового; 

     - о правилах техники безопасности при выполнении учебных стрельб; 

     - о действиях солдата в бою, обязанностях солдата в бою. 

     Приобретут навыки: 

     - выполнения  строевых приемов; 

     - применения средств индивидуальной защиты; 

     - подготовки оружия к применению и  стрельбе из автомата АКМ. 

     Программа обеспечивает воспитательный эффект. У обучающихся 

воспитывается чувство патриотизма и гордости за свою Родину, что так 

необходимо в наше время, когда молодые ребята отказываются идти в армию. 

 

 Система формы контроля  

уровня достижений обучающихся  

     Образовательные результаты изучения данного внеурочной деятельности 

могут быть выделены в рамках следующих форм контроля: 

     - текущий контроль (беседы с учащимися по изученным темам, во время 

семинарских занятий или на зачётах); 

     - тематический контроль (выполнение тестовых заданий); 

     - итоговый контроль в форме практических заданий (по разделам 

практики). 

     Итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание 

реферата, научно-исследовательской работы; выполнение проекта под 

руководством учителя или самостоятельно; участие в военно-спортивных 

соревнованиях (по строевой, огневой подготовке).  

     Оптимальными условиями  реализации данного курса являются: 

     - накопление банка материалов; 

     - проведение итогового тестирования на компьютере; 

     - проведение практических занятий по строевой подготовке, учебных 

стрельб. 
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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Основы военной службы» 

 

10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 
 

Глава 

Кол-

во 

часов 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Родина и ее 

национальная 

безопасность 

2 1 С чего начинается Родина Понятия: «Родина», 

«Отечество».  

2 Национальные интересы России 

Угроза национальной 

безопасности России 

Особенности 

геополитического 

расположения России. 

Национальные интересы 

Анализ системы основных 

угроз безопасности России 

История создания и 

развития Вооруженных 

сил России 

1 3 Этапы развития Российских 

войск 

Реформирование Российских 

Вооруженных сил 

История ратного дела в 

России 

Реформы, проводимые 

Иваном Грозным, Петром I. 

Российские Вооруженные 

силы на современном этапе. 

Состав Вооруженных 

сил Российской Феде-

рации 

1 4 Структура Вооруженных сил и 

управление ими 

Конституция РФ, Закон «Об 

обороне» 

 

Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России 

3 5 Патриотизм, верность 

воинскому долгу – 

неотъемлемые качества 

русского воина, основы 

героизма  

Что такое патриотизм, 

воинский долг 

6 Дни воинской славы России ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» 

7 Дружба и войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности войск 

Воинский коллектив, 

командир – единоначальник 

Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

4 8 История государственных 

наград за военные отличия в 

России 

Преобразования Петра I в 

наградной системе России. 

История наград 

9 Основные государственные 

награды СССР и России 

Основные государственные 

награды за воинские 



отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

10 Празднование памятных дат в 

воинских частях 

Празднование дней видов и 

родов войск. Порядок 

вручения личному составу 

вооружения и военной 

техники. Порядок проводов 

военнослужащих, 

уволенных в запас или 

отставку 

11 Обобщающий урок по теме 

«Вооруженные силы РФ». 

 

Организация занятий и 

меры безопасности при 

проведении учебных 

сборов 

1 12 Организация подготовки  

5-дневных сборов. 

Меры безопасности при 

проведении сборов. 

ФЗ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» 

Меры безопасности при 

проведении учебных сборов 

Размещение и быт 

военнослужащих 

2 13 Размещение и быт 

военнослужащих в казарме. 

Казарма, комплекс 

оборудованных помещений 

для военнослужащих 

14 Полевой лагерь. Назначение и состав 

полевого лагеря 

Суточный наряд. 

Обязанности лиц 

суточного наряда 

2 15 Суточный наряд. Предназначение суточного 

наряда 

16 Обязанности лиц суточного 

наряда 

Дежурный по роте 

Организация 

караульной службы. 

Обязанности часового  

2 17 Организация караульной 

службы 

Несение караульной 

службы. Караул 

18 Обязанности часового Обязанности часового, пост 

Строевая подготовка 4 19 Строи и управление ими Строй и его элементы 

20 Обязанности военнослужащего 

перед построением и в строю 

Строевой устав 

21 Строевые приёмы и движение 

без оружия 

Строевой устав. Строевая 

стойка 

22 Строевые приёмы и движение с 

оружием 

Строевой устав. Строевая 

стойка с оружием 

Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова 

7 23 Назначение, боевые свойства, 

общее устройство автомата 

Материальная часть 

автомата Калашникова 



24-

25 

Назначение, устройство частей 

и механизмов автомата 

Ствол, ствольная коробка, 

крышка ствольной коробки, 

прицельное 

приспособление, приклад и 

пистолетная рукоятка, 

затворная рама с газовым 

поршнем, затвор, 

возвратный механизм 

26 Порядок сборки автомата после 

неполной разборки 

Порядок сборки автомата 

после неполной разборки 

27 Чистка, смазка и хранение 

автомата 

Принадлежности автомата. 

Чистка, смазка и хранение 

автомата 

28 Основы и правила стрельбы Явление выстрела. Прямой 

выстрел и его практическое 

значение 

29 Ведение огня из автомата. 

Практические занятия. 

Меры безопасности. 

Изготовка к стрельбе лёжа. 

Производство стрельбы 

Тактическая 

подготовка 

6 30 Мотострелковое отделение БТР. 

Мотострелковое отделение 

БМП. 

Организация и вооружение 

мотострелкового отделения 

на БТР 

Организация и вооружение 

мотострелкового отделения 

на БМП 

31 Современный общевойсковой 

бой. 

Обязанности солдата в бою 

Характеристика 

современного боя. 

Боевая задача отделения 

32 Действия солдата в 

наступлении. 

Действия солдата в обороне 

Действия при подготовке к 

наступлению и порядок 

движения в атаку 

Оборудование и маскировка 

окопа 

33 Инженерное оборудование 

позиции отделения 

Окопы и щели 

Минновзрывные 

заграждения 

34-

35 

Итоговое  занятие по курсу 

«Основы  военной службы»   

 

 



 

 

 

 

 


