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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Основы военного дела» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

приобретение знаний и начальных навыков о военной службе в ВС РФ, 

применением общевойсковых средств коллективной и индивидуальной 

защиты от средств массового поражения, практическим приёмам стрельбы из 

пневматического оружия, навыкам строевой подготовки и знаниям статей 

общевоинских уставов. 

Отличительные особенности программы в том, что она имеет 

комплексный аспект получения начальных знаний и навыков в области 

военного дела. Программа позволяет раскрыть как физические способности и 

возможности учащегося, так и сориентировать на более глубокое изучение 

вопросов начальной военной подготовки. 

Адресат программы 
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Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Основы военного дела» предназначена для учащихся 6-9 
классов, проявляющих интерес к изучению военного дела. 

Объем и срок освоения. 

Сроки реализации программы – 1 год, 72 часа в год. Количество занятий и 

учебных часов в неделю – 2 часа в неделю. 

Форма обучения. 

Язык преподавания: русский. Форма обучения – очная. Форма проведения 

занятий: аудиторная 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебная группа состоит из 12-30 учащихся. Состава группы – постоянный, 

смешанный. 

Форма организации занятий: групповые, индивидуальные, 

самостоятельная работа. 

 

Цель программы: изучение теоретических основ и начальных 

практических навыков в области военного дела, формирование у учащихся 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

начальной военной подготовки. 

 

Развивающаие: 

1. Укрепление здоровья; 

2. Развитие общей физической выносливости. 

 

Воспитательная 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• развитием личности, для охраны здоровья и жизни. 

 

Метапредметными результатами: 

• укреплением здоровья; 

• общей физической выносливостью. 
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Предметными результатами: 

• теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

начальной военной подготовки. 

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

I. Промежуточный контроль. 
• Тестовый контроль, представляющий собой проверку   

репродуктивного уровня 
усвоения теоретических знаний.  

• Выполнение практических заданий различных уровней сложности.  
• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках 
декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

II. Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения 
в творческом объединении, а также предусматривает выполнение 
комплексной работы, включающей изготовление изделия по единой 
предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам с 
использованием различных материалов. 
Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 
выставках, смотрах и конкурсах различных уровней.  

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Оценочные материалы 

Диагностика знаний обучающихся по теоретическим вопросам 

проводится с помощью различных тестов, викторин, игр. Сформированность 

практических навыков определяется правильностью и количеством 

проведенных мероприятий, качеством исследовательских работ, участием в 

игровых и творческих программах, в проектной деятельности. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

• низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных делах; 

• средний уровень: обучающийся выполняет задания при консультативной 

помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных делах, но сам не 

проявляет инициативы; 

• высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, сам 

проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных дел. 
 

Учебно-материальное обеспечение 
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Программа реализуется в учебном кабинете, в спортивном зале, на стадионе. 

Кабинет оснащён всем необходимым оборудованием для теоретического 

изучения и практической отработки вопросов программы. В наличии 

современные средства информационных технологий, интернет, печатные 

издания, плакаты, макеты, пневматическое оружие и боеприпасы к нему. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Основы военного 

дела» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2020 31.05.2021 72 36 72 2 раза 

в неделю 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  

1 Строевая подготовка 32 2 30 

1.1 

Строевой Устав ВС РФ. Общие 

положения. Строи отделения и взвода, 

роты, батальона, полка 

2 2  

1.2 

Практическое занятие по выполнения 

строевых приёмов одиночной строевой 

подготовки. 

14  14 

1.4 

Практическое занятие по выполнения 

строевых приёмов в составе отделения, 

взвода. 

16  16 

2 Огневая подготовка 27 2 25 

2.1 Общие понятия о стрелковом оружии 1 1  

2.4 
Техника безопасности при обращении с 

оружием 
1 1  

2.5 
Неполная разборка и сборка автомата 

АК-74 
12  12 

2.6 
Практическое выполнение приёмов и 

правил стрельбы из автомата АК 
13  13 

 Промежуточная аттестация 1  1 

3 
Защита от оружия массового 

поражения (далее – ЗОМП) 
6 3 3 

3.1 

Оружие массового поражения (ОМП). 

Боевые свойства и последствия 

применения. 

1 2  

3.2 

Коллективные и индивидуальные 

средства защиты человека и населения в 

целом от ОМП. 

1 2  

3.3 

Противогаз и общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК). Назначение, способы 

применения и нормативы выполнения 

упражнений. 

4 2 4 

 Итоговая аттестация 1  1 

 ИТОГО: 72 11 61 
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Содержание программы 

Вводное занятие. План и задачи обучения. Техника безопасности. 
1. Строевая подготовка. Строевой Устав ВС РФ. Строи отделения и взвода, 

роты, батальона, полка. Строевые приемы. 
2. Огневая подготовка. Общие понятия о стрелковом оружии. Техника 

безопасности при обращении с оружием. Неполная разборка и сборка 

автомата АК-74. 
Промежуточная аттестация. Проверка полученных практических 

навыков. 

3. Защита от оружия массового поражения (далее – ЗОМП). Оружие 

массового поражения (ОМП). Боевые свойства и последствия применения. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты человека и населения в 

целом от ОМП. Противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Назначение, способы применения и нормативы выполнения упражнений. 
Итоговая аттестация. Проверка полученных практических навыков. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел тема Форма 

занятий 

Методы Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма подведения 

итогов 

 Вводное 

занятие.  

Групповая  Словесный, 

объяснение. 

 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Вводный 

1 Строевая 

подготовка 
Групповая  Словесный, 

объяснение 

нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Презентация 

Знание статей 

Строевого устава. 

Умение практически 

выполнять строевые 

приёмы одиночной 

строевой подготовки, в 

составе отделения, 

взвода. 

2 Огневая 

подготовка 
Групповая  Словесный, 

наглядный, 

объяснение 

нового 

материала. 

Макеты. 

Автомат АК-74 

Знание общих понятий 

о стрелковом оружии. 

Практические навыки 

обращения с 

автоматом АК 

 Промежуточна

я аттестация 
Групповая    Практические навыки 

по пройденным темам 

3 Защита от 

оружия 

массового 

поражения 

(далее – 

ЗОМП) 

Групповая  Словесный, 

наглядный, 

объяснение 

нового 

материала. 

Противогаз, 

ОЗК, 

презентация 

Общие понятия об 

ОМП и способах 

защиты от него. 

Практическое 

выполнение 

армейских нормативов 

по применению 

противогаза и 

общевойскового 

защитного комплекта 

 Промежуточна

я аттестация 
Групповая    Практические навыки 

по пройденным темам 
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Список используемой литературы 

для педагога: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных документов по 

подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

М.: АСТ, 1998. 

2. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 

2000. № 5. 

3. Военная психология и педагогика: Учеб. пособие / Под общ. ред. генерал-

полковника В. Ф. Кулакова. М.: Совершенство, 1998. 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. 2000. № 2. 

5. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых 

основах военной службы: Книга для чтения по общественно-государственной 

подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / Под ред. В.А. 

Золотарева, В.В. Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

6. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

7. ОБЖ: Основы безопасности жизни.2016–2017. № 1-12. 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 

Воениздат,2014. 

9. Основы военной службы. Методическое пособие. Кн. для учителя / Сост. 

А.Т. Смирнов, В.А. Васин; Под общ. ред. А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 

2009. 

для обучающегося: 

1. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1997; СПб.: Норинт, 1997. 

2. Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1986. 
 

 


