
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы военной 

службы» разработана для учащихся основного и среднего звена прежде всего 

направлена на формирование любовь к Родине, изучения военной истории 

России, укрепления здоровья и физического развития, умения действовать в 

экстремальных ситуациях и сложной обстановке, привития здорового образа 

жизни, культуры поведения в обществе, подготовки юношей к службе в 

Вооруженных Силах РФ, оказать помощь в выборе будущей профессии. 

Основным видом являются практические и теоретические занятия по 

специальным предметам. Особое внимание уделяется воспитанию морально-

психологической готовности граждан к защите Отечества, военно-

патриотическому воспитанию, развитию физических качеств, а также 

умению принимать решения в экстремальных ситуациях. 

Формирование морально-психологической готовности граждан к 

защите Отечества стало, как отмечено в основных положениях военной 

доктрины Российской Федерации, одним из направлений социально-

политического обеспечения военной безопасности России. Новые подходы к 

строительству Вооруженных Сил рассматриваются с учетом 

складывающейся военно-политической обстановки, расстановки сил в мире и 

регионах, возможных конфликтов, прогнозы перспектив их развития, оценки 

реальных военных, экономических и морально-политических возможностей 

страны, а также с учетом возможного характера действий противника в 

случае развязывания агрессии или войны. Важное значение приобрела борьба 

с международным терроризмом. 

В связи с этим большое значение в наши дни приобретает военно-

патриотическое воспитание учащейся молодежи, особенно в системе 

дополнительного образования. 

Военно-патриотическое воспитание - это многоплановая 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных организаций и объединений по 



формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению воинского долга, важнейших конституционных обязанностей 

граждан к защите интересов своей Родины. 

Цель – воспитание патриотизма, формирование активной гражданской 

позиции в процессе интеллектуального, духовно – нравственного и 

физического развития. 

Задачи: 

•  изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и 

психологическая подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах 

России; 

•  воспитание этических норм поведения, культуры общения, чувства дружбы 

и коллективизма; 

•  развитие творческой деятельности членов кружка, привитие трудовых 

навыков; 

•  участие в военно-спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

(школа - район – город - область); 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

Программа составлена на 1 год обучения, для детей 14 – 18 лет. Набор детей 

осуществляется в начале учебного года.  

Форма занятий: 

Занятия проводятся в форме урока, 1 раза в неделю (34 часа в год) 

Формами подведения итогов реализации программы являются участие 

соревнованиях муниципального и регионального уровня: 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта 

- «Школа безопасности – Зарница» 

- «Юный пожарный» 

- «Безопасное колесо» 

- «Красный, желтый, зеленый». 

Планируемые  результаты. 

http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


В результате проводимой на занятиях, учащиеся должны: 

а) знать: 

•  особенности идеологического противоборства на современном этапе; 

•  организационную структуру ВС РФ, историю их создания и 

предназначение; 

•  основных образцов вооружения и техники армий России и иностранных 

армий. 

•  материальную часть автомата Калашникова; 

•  правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

•  устройство ручных гранат и правило пользования ими; 

•  основные положения (ОВУ), общевоинских уставов ВС РФ; 

б) уметь: 

•  выполнять строевые приѐмы без оружия; 

•  действовать в составе отделения в походном и боевом порядке; 

•  стрелять из пневматического оружия, автомат Калашникова; 

•  метать гранаты на дальность и точность; 

•  ориентироваться на местности различными способами; 

•  вести наблюдения при действии в составе НП; 

•  оказывать первую медицинскую помощь. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

Всего теория практика  

1. Введение.  1 1  Опрос 

2.Физическая подготовка - 6 часов  

 Общая физическая 

подготовка 

2  2 Опрос 

 Гимнастика 2  2 Зачет 

 Легкая атлетика 1  1 Зачет 

 Промежуточная 

аттестация  

1  1  

3. Огневая подготовка – 8 часов  

 Материальная часть АК-

74и ручных гранат 

3 1 2 Опрос 

 Основы и правила 2 1 1 Опрос 



стрельбы 

 

 

Ведения огня с места по 

неподвижным целям 

2  2 Опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

1  1  

4. Строевая подготовка – 6 часов  

 Строевые приемы и 

движение без оружия  

3 1 2 Опрос 

 Строевые приемы и 

движение с оружием 

2 1 1 Опрос 

 Промежуточная 

аттестация  

1 1 1  

5. Индивидуальные средства защиты – 3 часа  

 Средства защиты органов 

дыхания  

1 0,5 0,5 Опрос 

 Средства защиты кожи 1  1 Опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

1 1   

6. Первая медицинская помощь – 2 часа  

 Первая медицинская 

помощь 

1 0,5 0,5 Опрос 

 Первая медицинская 

помощь 

1 0,5 0,5 Зачет 

7. Общевоинские уставы ВС РФ – законы воинской службы – 4 часа  

 Устав внутренней 

службы 

1 0,5 0,5 Опрос 

 Дисциплинарный устав  1 0,5 0,5 Опрос 

 Устав гарнизонной и 

караульной службы. 

Строевой устав 

1 0,5 0,5 Опрос 

   Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 0,5  

8.Состав воинских званий военнослужащих ВС РФ – 1 час  

 Перечень составов и 

воинских званий 

военнослужащих ВС РФ 

1 0,5 0,5 Опрос 

9.Топография – 2 часа    

 Ориентирование на 

местности и предметам, 

по азимуту  

1 0,5 0,5 Опрос 

   Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 0,5  

10. Участие  в соревнованиях муниципального и регионального 

уровня  

(подведение итогов) – 2 часа 

 

 Всего: 34 12 22  

 

 

Раздел 1. Введение (1ч). 



Раздел 2. Физическая подготовка (6 ч). Общая физическая подготовка (2ч). Гимнастика (2 

ч). Легкая атлетика (1 ч). Промежуточная аттестация (1ч). 

Раздел 3. Огневая подготовка (8 ч.). Материальная часть АК-74и ручных гранат (3 ч). 

Основы и правила стрельбы (2 ч.). Ведения огня с места по неподвижным целям (2ч.). 

Промежуточная аттестация (1ч). 

Раздел 4. Строевая подготовка – 6 часов. Строевые приемы и движение без оружия (3ч). 

Строевые приемы и движение с оружием (2ч). Промежуточная аттестация (1ч). 

Раздел 5. Индивидуальные средства защиты – 3 часа. Средства защиты органов дыхания 

(1ч.). Средства защиты кожи (1ч). Промежуточная аттестация (1ч). 

Раздел 6. Первая медицинская помощь – 2 часа. 

Раздел 7. Общевоинские уставы ВС РФ – законы воинской службы – 4 часа. Устав 

внутренней службы (1ч). Дисциплинарный устав (1ч). Устав гарнизонной и караульной 

службы. Строевой устав (1ч). Промежуточная аттестация (1ч). 

Раздел 8. Состав воинских званий военнослужащих ВС РФ – 1 час 

Раздел 9. Топография – 2 часа   

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля:  

– входной контроль (осуществляется в сентябре месяце и направлен на диагностику 

начального уровня знаний у обучающихся.);  

– текущий контроль (осуществляется в течение учебного года);  

– промежуточный контроль (осуществляется в январе и позволяет выявлять 

уровень освоения разделов и тем образовательной программы по итогам тестирования, и 

итоговым результатам участия в соревнованиях);  

– итоговый контроль (осуществляется в мае и направлен на выявление уровня 

освоения программы за год). Критерии оценки учебных результатов программы:  

 соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

  свобода восприятия теоретической информации;  

 самостоятельность работы;  осмысленность действий;  

 разнообразие освоенных технологий;  

 соответствие практической деятельности программным требованиям;  

 уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала;  

 качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной 

инициативе;  

Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является, как 

известно, ее результат. Поэтому, чтобы проследить качество обученности воспитанников 

по образовательной программе, необходимо организовать систему заданий направленных 

на выявление степени обученности по различным параметрам программы. Они позволяют 

представить: - набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения конкретной образовательной программы; - систему важнейших 

личностных качеств, которые желательно сформировать у ребенка за период его обучения 

по данной программе, и время общения с педагогом и сверстниками; - определить с 

помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у 

разных детей, а значит и степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям. Формы подведения итогов реализации программы: Итоговая аттестация 

проводится в конце обучения при предъявлении ребенком (в доступной ему форме) 

результата обучения, предусмотренного программой. - контрольные стрельбы; - зачет; - 

соревнования.  

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 



Материально-техническое обеспечение программы Требования к помещению(ям) 

для учебных занятий: в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН для организации учебного процесса: 

 - Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – ОЗК, Л-1, противогазы ГП-5, ГП-7; 15 

- Спортивный зал; - Полоса препятствий; - Плац; - ММГ АК-74, ПМ; Дозиметрические 

приборы, ВПХР; - Уставы ВС РФ. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 



 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Объем учебной нагрузки: 

 
№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 



6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и 

других форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в 

год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в 

год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в 

месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение 

учебного года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об 

аттестации обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест. 

 


