
 



 
Пояснительная записка 

 

Анализ международной обстановки свидетельствует, что, несмотря на значительное 

снижение угрозы прямой крупномасштабной агрессии против России, потенциальная военная 

опасность остается, а на некоторых направлениях и возрастает. Современное международное 

положение убеждает, что такая ситуация в ближайшее время будет сохраняться. Пока существует 

угроза для безопасности нашей Родины, необходимы мощные Вооруженные Силы. 

Значительную часть наших Вооруженных Сил составляет молодежь. В настоящее время в 

центре внимания в работе с молодежью является идейная закалка, воспитание мужества, 

стойкости, выдержки и дисциплинированности. 

Разработанная программа, рассчитанная на 1 учебный год, разработана на основании 

положения  «О проведении военно-спортивной игры Защита». Она предусматривает освоение 

юношами и девушками курса начальной военной подготовки и включает в себя следующие 

разделы: 

1.Строевая подготовка. 

2.Огневая подготовка. 

3.Защита от оружия массового поражения. 

4.Военная топография. 

5.Спортивный блок. 

6.Военно-патриотическася работа. 

Все разделы охватываются в течение одного учебного года. В ходе обучения используя, 

свой военный и педагогический опыт стараюсь создать условия для формирования 

патриотического сознания, моральной готовности и психологической способности к боевой 

деятельности по защите Отечества. Кроме того, воспитывается верность долгу, 

дисциплинированность, нравственная норма поведения, гордости за свое Отечество. 

Плановые занятия проходят на учебно-материальной базе школы и плавательном бассейне 

«СОК, Нефтяник» 

В ходе учебного процесса, в течение года учащиеся активно участвуют: 

1. В военно-патриотической работе. 

2. В соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

3. В спортивных соревнованиях по видам спорта. 

 

Сроки реализации программы:  рассчитана на 1 год (68 часов). Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа. Программа рассчитана на учащихся 6 – 9 классов (13-16 лет), 2 группы ( старшая и 

младшая) по 14 человек. 

 

 Цели и задачи обучения 
Программа обучения предусматривает: 

а) развить необходимые моральные физические и психологические качества для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

б) изучение элементов строевой подготовки; 

в) изучение элементов тактической подготовки; 

г) изучение мер безопасности при проведении тактических военных игр. 

          

                                        Программа обучения позволяет: 

 

-приобрести знания, умения, навыки, ряда физических и психологических качеств, 

необходимых для ускорения адаптации к условиям армейской жизни; 

-приобрести элементарные навыки при обращении со стрелковым оружием; 

-овладеть приемами строевой подготовки. 

 



Требования к умениям и знаниям учащихся после завершения курса обучения. 

 

    

Иметь представление Должен знать Должен уметь 

Об основных формах работы 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания и физического 

совершенствования учащихся 

Меры безопасности при 

проведении стрельб и 

тактической подготовки. 

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Основы современного 

общевойскового боя. 

Ориентирование на местности, 

азбука «флажковая», сигналы 

бедствия 

Преодолевать в полной 

экипировке полосу 

препятствия. 

Ручные осколочные гранаты Приемы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Стрелять из пневматического 

оружия 

Иметь представление о работе 

частей и механизмов автомата 

Калашникова. 

Назначение и устройство 

автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. 

 

Общие обязанности солдата в 

бою. 

Основы методики физической 

подготовки 

Кроссовая подготовка 500-

1000 метров. 

О работе приборов 

дозиметрического и 

химического контроля. 

Правила поведения в зонах 

различного заражения 

Способы применения средств 

индивидуальной защиты 

 

 

  

Планирование учебного времени 
                      

 Учебная работа 

   

№ 

     п. п. 

Виды   занятий. 1 полугодие 2 полугодие    Всего 

 

        1.            Уроки теоретического                

обучения                       

8 8 16 

2 Уроки практического            

обучения 

22 30 52 

3 Всего               30                           38 68 

 

                                 

Тематический план 

 

№ раздела  

темы и 

урока 

Наименование раздела темы и урока Кол-во 

часов 

Теория

  

Практика 

1 Строевая подготовка 24 4 20 

1.1. Строй и управление 3 1 2  

1.2. Строевые приемы и движения без оружия 

(становись, равняйся, смирно, вольно, 

заправиться, разойдись, разомкнись, 

рассчитайся); 

-выполнение воинского приветствия; 

-выход из строя и постановка в строй; 

-строй отделения, развернутый и походный 

строй; 

4 

 

 

 

2 

1 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 



-построение отряда и перестроение в различные 

виды строя; 

-движение строевым шагом, повороты в 

движении.  

1 

 

9 

1 

 

9 

1.3. Строевые приемы и движения с оружием 2 1 1  

2. Огневая подготовка 11 4 7 

2.1  

 

Материальная часть автомата Калашникова 

История создания автомата Калашникова 

2 

 

1 

1 

 

2.2 Чистка, смазка и хранение автомата. Неполная 

разборка и сборка автомата 

2  2 

2.3 Основы и правила стрельбы из пневматического 

оружия 

1 1  

2.4 Изучение правил и техники безопасности при 

выполнении упражнений по стрельбе из 

пневматического оружия (в противогазе)   

2 1 1 

2.5 Практическая стрельба из пневматической 

винтовки по мишеням 

4  4 

3 Физическая подготовка 22 4 18 

3.1 Спортивный блок- подтягивание, пресс за 30 

сек., бег 100 метров, отжимание, эстафета 

4х100м. 

7 1 6 

3.2 Кроссовая подготовка. Кросс 500-1000м. 4 1 3 

3.3 Плавание – 50м. 5 1 4 

4 Преодоление полосы препятствия  (пожарная 

эстафета) 

6 1 5 

5 Защита от оружия массового поражения 7 2 5 

5.1 Средства индивидуальной защиты: ОЗК, 

противогаз, респираторы 

2  2 

5.2 Приборы радиационной и химической разведки 2 1 1 

5.3 Практическое одевание ОЗК, плащ в рукава, 

противогаза, респиратора. 

3 1 2 

6 Военная топография 4 2 2 

6.1 Ориентирование на местности 

-по карте; 

- по местным приметам.  

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 Итого:  68   

                  

                                  

Учебно-материальная база 

 

1.Макеты автомата Калашникова АК-74     -1 шт. 

2.Пнематические винтовки (мишени,)  -1 шт. 

3.Секундомеры -2 шт. 

4. Учебные карты   -1 к-т 

5.Общевойсковой защитный комплект -1 к-тов 

6.Противогазы ЕО-18 -на каждого обучаемого 

7.Прибор ДП-5А -1 шт. 

8.Прибор ВПХР -1 шт. 

9.Офицерская линейка -      шт. 

10.Курвиметр -       шт. 

11. Плакаты по строевой подготовке -1 к-т 



12.Плакаты по огневой подготовке -1 к-т 

13.Плакаты по РХБЗ  -1 к-т 
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