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1.Пояснительная записка 

 

 

1.1 Вступление: 

Рабочая программа «Основы военной службы» разработана для изучения основ военного 

дела , военно-патриотическое  воспитание, подготовка к службе в Вооруженных силах 

России.  

Личностные результаты обучения: 

     Усвоение основ военного дела  

- подготовка гражданина к военной службе  

-освоение начальной подготовки в Вооруженных силах России 

- формирование основ безопасной службы 

-знать общевоинский устав 

- знать основы огневой, тактической, строевой подготовки. 

- быть физически развитым 

 

1.2 Цель программы: 

Формирование у допризывников основ военного дела, умение выполнять строевые, огневые, 

тактические  приемы,  формирование безопасной основы военной службы. 

 

- Умение выполнять строевые, огневые, тактические приемы  

- Формирование навыков разборки и сборки автомата Калашникова (теория, практика)  

- Формирование понимания ценности здорового образа  жизни.  

 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом практической  

работы.  

Задачи программы: 
 

     образовательные:  

- создать условия для изучения основ военного дела в теоретической части и 

закрепление изучения пройденного материала через практическое применение 

- способствовать  грамотно применять на практике правила строевой, огневой, 

тактической подготовки 

- формировать понимание ценности здорового образа жизни.  
 

    развивающие: 

 - развитие интереса к соблюдению  Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службы», « Об обороне» , «Общевоинский устав», « Строевой устав», «Устав 

гарнизонной и караульной службы» 

- понимание  безопасного обращения с оружием.  
 

    воспитательные: 

- развить трудолюбие, настойчивость, прилежание при выполнение строевых, 

огневых, тактических ,физических приемах 

-  быть внимательным и аккуратным при обращении с оружием  

 

1.3 Общая характеристика программ 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом об образовании, типовым 

Положением о дополнительном учреждении, Конвенция о правах ребенка, Программа 

является развивающей, формирующей практическое применение знаний в области основ 

военного дела для призывников 10 класса.   Наряду с обучением  элементарным навыкам, в 

программе стоит задача развития его познавательных интересов. Но теория не может 

сформироваться  без целенаправленного практического применения. Отсюда вытекает 



 

 

основное требование к форме организации обучения и воспитания, организовать занятия от 

теории к практике. 

 

1.4  Курс изучения программы 

Курс программы рассчитан на учебный год.  

Количество часов -  35 

Занятие проводится 1 раза в неделю 

 

1.5 Реализация программы  

Рабочая программа включает проведение как теоретических, так и   практических занятий.  

 

1.6 Адресат программы  

Рабочая программа рассчитана на  учащихся в возрасте 16-17 лет (10 класс). 

 

1.7 Специфика программы 

Формирование у допризывников   знаний в области военного дела. Быть подготовленным к 

службе в Вооруженных силах России. 

 

1.8 Организация процесса обучения  

Внеурочная деятельность рассчитана на проведение как теоретических, так и   практических 

занятий. Теоритические занятия проводятся в кабинете ОБЖ. Практическая часть в 

спортивном зале школы, на спортивном городке, в тире 

 

1.9 Прогнозируемые результаты 

Результатом работы допризывников «Основы военного дела» можно считать: 

Допризывники  будут знать: 

1. Основы военного дела 

2. Основные правила выполнения строевых приемов.  

3.  Понимать  цели и задачи вооруженных сил России.  

4.  Как правильно обращаться с оружием 

Допризывники будут уметь: 

Правильно и безопасно обращаться с оружием. 

Грамотно  действовать в различной тактической обстановке.  

Формировать здоровый образ жизни 

Правильно выполнять строевые приемы. 

 

                                          Тематический план обучения 

№ П/П Тема занятий Всего часов 

Из них практические 

занятия 

1 

Основы подготовки гражданина к 

военной службе.   Начальная 

военная подготовка в войсках 

 1 - 

2 

Размещение и быт 

военнослужащих. Основы                                  

безопасности военной службы 

 4 - 

3 

Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 

 5 1 

4 

Организация караульной службы, 

обязанности часового 

 5 1 



 

 

5 

Строевая подготовка 

 5 5 

6 

Огневая подготовка 

 4 2 

7 

Тактическая подготовка 

 4 - 

8 

Физическая подготовка 

 7 7 

 

Итого: 

 35 16 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количест

во часов 

В том числе 
Форма 

занятий 

Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 
Теория Практика 

1 

Вводное занятие 

Основы подготовки 

гражданина к военной 

службе.   Начальная 

военная подготовка в 

войсках 

 

 

 

1 

 

 

 

 

45 мин. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Изложение 

преподавателе

м предметной 

информации. 

 

 

 

Устный контроль 

знаний 

 

 

2 

 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Основы                                  

безопасности военной 

службы 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4  

 

 

 

- 

 

 

 

Изложение 

преподавателе

м предметной 

информации. 

 

 

 

Устный контроль 

знаний 

 

3 

 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Изложение 

преподавателе

м предметной 

информации. 

 

Устный контроль 

знаний 

Практическое 

применение 

знаний 

 

 

4 

Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

 

5 4 1 
Работа в 

коллективе 

Устный контроль 

знаний 

Практическое 

применение 

знаний 

 

5 
Строевая подготовка 

 
5 - 

 

5 

 

Практическое 

применение 

знаний 

 

Практическое 

применение 

знаний 



 

 

6 
Огневая подготовка 

 
4 2 2 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков 

Практический 

контроль 

7 

Тактическая 

подготовка 

 

4 4 - 
Работа в 

коллективе 

Познавательный 

интерес 

8 
Физическая 

подготовка 
7 - 7 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков 

 

Практический 

контроль 

 

                                                 

   Содержание программы 

  1.1   Тема: «Основы подготовки гражданина к военной службе.   Начальная военная 

подготовка в войсках» 

Изучение Федерального закона № 35 «О воинской обязанности и военной службе», 

Федерального закона №166 «Об обороне» 

1.2  Тема: «Размещение и быт военнослужащих. Основы  безопасности военной службы» 

Изучение радела общевоинского устава «Размещение и быт военнослужащих» 

Правило обращения со стрелковым оружием 

1.3 Тема: «Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда» 

Изучение радела общевоинского устава «Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда» 

1.4 Тема: «Организация караульной службы, обязанности часового» 

Изучение «Устав  гарнизонной и караульной службы» , раздел «Организация караульной 

службы, обязанности часового». Работа в группах. 

1.5  Тема: «Строевая подготовка» 

Выполнение строевых приемов на месте и в движении  в составе отделения  

1.6 Тема: «Огневая подготовка» 

Изучение устройства автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата Калашникова. 

Изучение наставления по стрелковому делу. Стрельба в тире. 

1.7 Тема:  «Тактическая подготовка» 

Изучение теории боя,  вооружения, боевых возможностей техники и вооружения, приемов и 

способов действий в бою, использование рельефа местности, маскировка, боевое 

охранение, определение целей, использование СИЗ, топография, дозор, правило рытья окопа 

1.8 Тема: « Физическая подготовка» 

Выполнение нормативов по бегу, подтягиванию, метанию гранаты, преодоление полосы 

препятствий. 

 

Методическое и информационное обеспечение 

      На занятиях  при обучении используются методы: 

     - словесные, наглядные, практические методы; 

     - методы эмоционального стимулирования; 

     - анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

     - самоконтроль. 

       Практическое применение знаний  также являются  неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

      Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на саморазвивающиеся, продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные. 



 

 

      Наряду с традиционными формами организации занятия, такими как рассказ, 

объяснение, беседа, программой предусмотрены и нетрадиционные: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях. 

      В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены общие 

характеристики: 

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие имеет определенную структуру, т.е. состоит из отдельных 

взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется по определенной логике, когда тип 

занятия соответствует его цели и задачам; 

 

Обеспечение программного материала. 

Технические средства обучения 

телевизор,  

компьютер 

 

Учебно- наглядные пособия 

учебные плакаты, 

информационный стенд, 

наглядные пособия 

 

Литература для педагога и допризывников 

 -Федеральный закон от 29.03. 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;  

- Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 96/134 от 24.02. 2010 г. об утверждении «Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»  

-«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», являющейся приложением к совместному Приказу Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02. 

2010 г 
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