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Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности “Патриот” разработана на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС). Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ 

«СОШ №41» (ФГОС). Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, по 

уровню освоения программа предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья. 

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина. Сегодня патриотизм идентифицируется с такими 

личностными качествами, как любовь к большой и малой Родине, уважение семейных 

традиций, готовность выполнить конституционный долг перед Родиной. 

 Именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе, и понятие 

“патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними 

школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребёнок не 

утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к своему дому, 

заложенной в его душе с самого рождения. 

 Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции 

учащегося, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты 

 Строевая подготовка. 

 В результате изучения программы строевой подготовки и получения практических 

навыков в выполнении Строевого устава в повседневной жизни воспитанники должны: 

 ЗНАТЬ:  

- основные положения строевого Устава;  

- правильное толкование выполняемого 

строевого приказа, о действиях солдата на поле боя;  

- о действиях на машинах. 

 УМЕТЬ:  

- выполнять обязанности командиров перед построением и в строю;  

- уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять воинское 

приветствие, выходить из строя и становиться в строй, подходить к начальнику и 

отходить от него;  

- правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке 

 Тактическая подготовка. 

 В результате изучения программы по тактической подготовке кадеты должны: 

 ЗНАТЬ: 

 - основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением 

(взводом); - организационно-штатную структуру, боевые возможности мотострелковых, 

приданных и поддерживающих подразделений, порядок и способы их боевого 

применения;  

- организацию, вооружение и тактику действий подразделений армий вероятного 

противника; 



 - основы организации защиты от оружия массового поражения в бою; 

 - задачи инженерного обеспечения мотострелковых подразделений в различных видах 

боя, необходимые силы и средства для их выполнения, выполнение инженерных работ 1-й 

и 2-й очереди;  

- элементы огневых позиций (опорных пунктов) мотострелковых подразделений и объем 

их работ по инженерному оборудованию; - сущность и значение скрытого управления 

войсками 

 УМЕТЬ: 

 - действовать в бою в составе мотострелкового отделения; эффективно использовать 

боевые возможности вооружения и боевой техники мотострелковых подразделений; 

 - действовать в условиях применения противником ОМП и зажигательного оружия; 

 - практически использовать средства индивидуальной и комплексной защиты;  

- организовывать инженерное обеспечение в различных видах боя. 

 Огневая подготовка. 

В результате изучения программ огневой подготовки кадеты должны:  

 ЗНАТЬ: 

- боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения; 

 - содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к боевому 

применению (стрельбе);  

- правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения; основы и приемы правила 

стрельб из стрелкового оружия; основные положения курса стрельб, меры безопасности в 

действиях при вооружении и с оружием. 

  УМЕТЬ:  

- готовить вооружение МСО к боевому применению; 

 - организовывать и проводить его техническое обслуживание; 

 - своевременно обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; 

 - уверенно применять правила стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных 

изучаемых образцов вооружения; 

 - выполнять нормативы и соблюдать меры безопасности. 

 Содержание курса. 

Строевая подготовка 

 Теоретические основы строевой подготовки 

 Строевые приемы и упражнения  

 Специальная физическая подготовка 

 История и традиции вооруженных сил России 

Огневая подготовка 

 Безопасное обращение с оружием 

 Теоретические основы стрельбы. Термины и базовые понятия. 

 Стендовая стрельба 

 Практическая стрельба 

 Специальная физическая подготовка 

 Соревнования по разным стрелковым дисциплинам(Снайпинг, скоростная 

стрельба, командные соревнования.) 

 Устройство и принцип действия различного оружия. 

Тактическая подготовка 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Теоретические основы тактики военных действий 

 Принципы взаимодействия людей в различных обстоятельствах 

 Практические занятия по тактическому взаимодействию 

 Изучение опыта различных боевых подразделений. Исторические события. 

 Основные принципы создания и сохранения коллектива. 

 



 В рабочей программе внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» в 

7-9х классах для изучения материала отводится 136 учебных часа  из расчёта 4 часа в 

неделю. 

 

Тематическое планирование 
№ тема занятия кол-во 

часов 

Примечание 

1 История вооружённых сил России 2   

2 Основные термины строевой подготовки 2   

3 Основные термины стрелковой подготовки 2   

4 Тактическая подготовка. Жесты. 2   

5 Специальная физическая подготовка. Тактическое 

взаимодействие 

2   

6 Стрелковые позиции и стойки. 2   

7 Стрельба лёжа 2   

8 Стрельба со среднего уровня 2   

9 Стрельба стоя  2   

10 Строевые упражнения на месте 2   

11 Стрелковое взаимодействие в группе. 1   

12 изучение тактических действий в различных 

войсковых операциях 

1   

13 Топография.основные термины 1   

14 Изучение карт местности. Братского района. 1   

15 Стрельба из статических положений. 1   

16 Стрельба в движении. 1   

17 Стрельба в двойках. 1   

18 Тактическоеслаживание в двойках и тройках 1   

19 Тактика. ТТХ стрелкового оружия России 1   

20 Строевые упражнения в движении 1   

21 Тактика малых групп в наступлении 1   

22 Тактика малых групп в обороне 1   

23 Виды тактического взаимодействия 1   

24 Стрелковые позиции. Выбор укрытия. 1   

25 Тактика Прикрытие огнём. 1   

26 Тактика. Огневая поддержка 1   

27 Наблюдение. Виды наблюдения. 1   

28 Взаимодействия при наблюдении. 1   

29 Строевая подготовка. Движение в колонне. 1   

30 Тактика. Действия при штурме. 1   

31 Тактическое использование рельефа местности. 1   

32 Состав мотострелковых соединений 1   

33 Воинские знаки различия 1   

34 Тактика. Язык жестов. 1   

35 Тактика. Организация засады. 1   

36 Стрельба. Сектора ведения огня. 1   



37 Разведывательная деятельность 1   

38 Действия групп при попадании в засаду. 1   

39 Тактические игры на карте. 1   

40 Топографическая карта Братского района. 1   

41 Виды перемещения групп. 1   

42 Движение по азимуту. 1   

43 Расчёт расстояния до объекта. 1   

44 Тактика. Отработка взаимодействия. 1   

45 Стрельба. Первый выстрел. 1   

46 Стрельба. Смена магазина. 1   

47 Специальная физподготовка. 1   

48 Снайперская стрельба. 1   

49 Выход снайпера на позицию 1   

50 Строевая подготовка. Перестроения на месте и в 

движении  

2   

51 Стрельба в двойках. Отработка взаимодействия. 2   

52 Строевая подготовка. Знаменная группа. 1   

53 Смена почетного караула. 1   

54 стрелковоевзаимодествие в группе. 1   

55 изучение тактических действий в различных 

войсковых операциях 

1   

56 Топография.основные термины 1   

57 изучение карт местности. Братского района. 1   

58 стрельба из статических положений. 1   

59 стрельба в движении. 1   

60 Стрельба в двойках. 1   

61 Тактическоеслаживание в двойках и тройках 1   

62 Тактика. ТТХ стрелкового оружия России 1   

63 Строевые упражнения в движении 1   

64 Тактика малых групп в наступлении 1   

65 Тактика малых групп в обороне 1   

66 Виды тактического взаимодействия 1   

67 Стрелковые позиции. Выбор укрытия. 1   

68 Тактика Прикрытие огнём. 1   

69 Тактика. Огневая поддержка 1   

70 Наблюдение. Виды наблюдения. 1   

71 Взаимодействия при наблюдении. 1   

72 Строевая подготовка. Движение в колонне. 1   

73 Тактика. Действия при штурме. 1   

74 Тактическое использование рельефа местности. 1   

75 Состав мотострелковых соединений 1   

76 Воинские знаки различия 1   

77 Тактика. Язык жестов. 1   

78 Тактика. Организация засады. 1   

79 Строевая подготовка. Перестроения на месте и в 1   



движении  

80 Стрельба в двойках. Отработка взаимодействия. 1   

81 Строевая подготовка. Знаменная группа. 2   

82 Смена почетного караула. 2   

83 Виды тактического взаимодействия 2   

84 Стрелковые позиции. Выбор укрытия. 2   

85 Тактика Прикрытие огнём. 2   

86 Тактика. Огневая поддержка 2   

87 Наблюдение. Виды наблюдения. 2   

88 Взаимодействия при наблюдении. 2   

89 Строевая подготовка. Движение в колонне. 2   

90 Тактика. Действия при штурме. 2   

91 Тактическое использование рельефа местности. 2   

92 Состав мотострелковых соединений 2   

93 Воинские знаки различия 2   

94 Тактика. Язык жестов. 2   

95 Тактика. Организация засады. 2   

96 Стрельба. Сектора ведения огня. 2   

97 Разведывательная деятельность 2   

98 Действия групп при попадании в засаду. 2   

99 Топографическая карта Братского района. 2   

100 Виды перемещения групп. 2   

101 Движение по азимуту. 2   

102 Тактика. Отработка взаимодействия. 2   

 Итого 136  
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