
                                                                                                                             



  



 

 

 

 

 

                                   Пояснительная записка 
 Программа внеурочной деятельности «Основы военной подготовки» для обучающихся 11 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 34 учебных часа (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. 
 

 

 Содержание курса                                                                                                                  11 класс 



Глава 5. История военной службы 

6 часов 
Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид государственной службы. Федеральные законы 

о воинской обязанности и военной службе. Исполнение обязанностей военной службы.  

Глава 6. Воинская обязанность 

13 часов 
Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его предназначение. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Освидетельствование 

граждан при обязательной постановке на воинский учёт. Организация призыва на военную службу. Ответственность 
граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву.  

 

 

 

Глава 7. Особенности военной службы 

6 часов 

Боевые уставы ВС РФ. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. Военная присяга – клятва 
воина на верность Родине – России. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  

Глава 8. Правовые основы военной службы 

9 часов 
Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Прохождение военной службы по контракту. Прохождение службы военнослужащими - женщинами. Права и 

ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы.  
 

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 подготовки».    
     .   

     Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

                               Личностные результаты обучения: 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

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 нём взаимопонимания; 

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. 

 

                                    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. 

 

 

 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» 

 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
 

Глава 

Кол-

во 

ча-

сов 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Дата проведения 

план факт 

История военной 

службы 

6 1 Войны в истории 

человечества и России 

Особенности войн ХХ века   

2 Военная служба – особый 

вид государственной 

службы 

Конституция РФ о военной 

службе 

  

3 Федеральные законы о 

воинской обязанности и 

военной службы 

Основные положения 

федерального закона 

  

4 Исполнение обязанностей 

военной службы 

Закон РФ «Об основах 

государственной службы 

РФ» 

Положение «О 

государственной службе» 

  

5 Организация обороны 

Российской Федерации 

ФЗ «Об обороне» 

Права и обязанности 

граждан РФ в области 

обороны 

  



6 Обобщающий урок по теме 

«История военной службы» 

Состояние войны, военное 

положение, мобилизация 

  

Воинская обязанность 13 7 Особенности воинской 

обязанности 

Воинская обязанность, 

особенности воинской 

обязанности 

  

8 Обеспечение исполнения 

воинской обязанности 

ФЗ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» 

  

9 Система воинского учёта Организация воинского 

учёта 

  

10 Определение годности 

гражданина к военной 

службе 

Комиссия по постановке 

граждан на воинский учёт 

  

11 История и традиции 

военной службы 

Подготовка граждан к 

военной службе 

  

12 Военно-патриотическое 

воспитание как форма 

обязательной подготовки  

граждан к военной службе 

Основные задачи военно-

патриотического воспитания 

  

13 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Направления подготовки к 

военной службе 

  

14 Освидетельствование 

граждан при 

Военно-врачебная комиссия   



первоначальной постановке 

на воинский учёт 

15 Организация прохождения 

профессионального 

психологического отбора 

при постановке на воинский 

учёт. Психологическая 

классификация воинских 

должностей 

Профессиональный 

психологический отбор, 

тестирование 

  

16 Организация призыва на 

военную службу 

Состав призывной 

комиссии, её обязанности 

  

17 Ответственность граждан по 

вопросам призыва 

Статья  328 Уголовного 

кодекса РФ 

  

18 Прохождение военной 

службы по призыву 

Лица, подлежащие призыву 

на военную службу и лица, 

имеющие право отсрочки 

  

19 Обобщающий урок по теме 

«Воинская обязанность» 

 
  

Особенности военной 

службы 

6 20 Боевые уставы 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Боевые уставы    

21 Общевоинские уставы Устав внутренней службы, 

дисциплинарный устав, 

устав гарнизонной и 

  



караульной службы, 

строевой устав 

22 Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине - 

России 

История создания военной 

присяги 

  

23 Размещение 

военнослужащих 

Распорядок дня. Регламент 

служебного времени 

Спальное помещение, 

комната досуга, канцелярия 

роты, другие помещения 

Распорядок дня, регламент 

служебного времени 

  

24 Воинские звания 

военнослужащих ВС 

Российской Федерации 

Военная форма одежды 

Порядок присвоения 

воинских званий 

Парадная, полевая, 

повседневная, специальная 

форма одежды 

  

25 Обобщающий урок по теме 

«Особенности военной 

службы» 

 
  

Правовые основы 

военной службы 

9 26 Социальная защита 

военнослужащих 

Система социальной 

защищенности 

  

27 Статус военнослужащего. 

Правовая защита 

военнослужащих и членов 

семей 

Закон РФ 

«О статусе 

военнослужащих» 

  



28 Порядок поступления на 

военную службу по 

контракту 

Порядок прохождения 

военной службы по 

контракту 

Контракт о прохождении 

военной службы 

Права и обязанности 

  

29 Прохождение службы 

военнослужащими - 

женщинами 

Порядок зачисления 

женщин на воинский учет 

  

30 Права и ответственность 

военнослужащих 

Должностные  и 

специальные обязанности  

военнослужащих 

  

31 Права и ответственность 

военнослужащих 

Юридическая, 

дисциплинарная   и  

материальная 

ответственность 

  

32 

 

 

Увольнение с военной 

службы 

 

Исключение из списков 

части. Пребывание в запасе 

  

33-

34 

Обобщающий урок по теме 

«Правовые основы военной 

службы» 

 
  



 

 
 


