
Название курса Общевойсковая  подготовка 

Класс 5-9 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Общевойсковая подготовка» 

рассчитана на пять лет обучения в 5-9 классах (1 часа в неделю, 34 часов в 

год) 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897)  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: формирование основ здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся через 

обучение.. 

Основными задачами огневой подготовки обучающихся являются: 

•формирование необходимых морально-психологических качеств и личной 

ответственности за выполнение служебного долга; 

•выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применении в 

различных ситуациях и условиях служебной деятельности; 

•подготовка сотрудников, умеющих принимать правильные решения в 

экстремальных условиях; 

•привитие методических навыков в организации и проведении занятий по 

огневой подготовке. 

•воспитывать чувство патриотизма, морально-волевые и нравственные 

качества. 

Планируемые 

результаты 

личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;к 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 



психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение ориентироваться в прикладных науках; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии в 

области военной службы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за оборону 

рубежей Родины; 

уяснение и принятие учащимися достижений в военно-патриотическом 

воспитании. 

предметные: 

1. В познавательной сфере: 

знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ 

ВС РФ, военной топографии, РХБЗ, военно-инженерной подготовки, военно-

медицинской подготовки о их значении для достижения военного 

преимущества перед противником и для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников 

умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной боевой обстановки с учетом индивидуальных возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 

приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, 



инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии. 

6. В сфере физической культур 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся         

По Общественно-государственной подготовке. 

Знать: 

назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск 

(силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, 

государственного флага и боевого знамени воинской части; 

дни воинской славы России, значение государственных наград; роль 

офицеров и младшего командного состава ВС РФ; порядок поступления в 

высшие военно-учебные заведения; сущность и особенности воинского 

коллектива; основные качества защитника Родины. 

По Уставам Вооруженных сил Российской Федерации. 

Знать: 

общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и обязанности лиц 

суточного наряда; воинские звания и знаки различия; порядок выполнения 

приказов и обращения к начальникам и старшим, воинского приветствия и 

правила воинской вежливости и поведения; порядок размещения 

военнослужащих, содержания помещений, хранения имущества и порядок 

действий по распорядку дня; виды ответственности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных взысканий. 

назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и 

часового; порядок несения караульной службы; 

Уметь: 

практически выполнять действия по распорядку дня и обязанности 

дневального по роте; 

практически выполнять обязанности караульного и часового. 

По Инженерной подготовке 

Знать: 

общее устройство и принцип действия мин, правила их установки и 

обезвреживания, меры безопасности при установке и обезвреживании мин; 

Уметь: 

оборудовать одиночные окопы; устанавливать и обезвреживать 

противотанковые, противопехотные и сигнальные мины; 

преодолевать минно-взрывные заграждения с использованием 

миноискателей, щупов и подручных предметов; 

преодолевать невзрывные противопехотные заграждения. 

По Военной топографии. 

Знать: 

порядок определения сторон горизонта и доклада о своем местонахождении 

от местных предметов; 

Уметь: 

определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам 

местных предметов; 

определять азимуты на местные предметы и направления по заданным 

азимутам; осуществлять движение по заданным азимутам; 

работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое 

местоположение и положения обнаруженных целей). 

 По Военно-медицинской подготовке. 

Знать: 



 
 

порядок и правила оказания первой медицинской помощи; правила личной 

гигиены и коллективной гигиены и предупреждения инфекционных 

заболеваний; правила применения штатных средств медицинского 

обеспечения; 

порядок и правила оказания первой медицинской помощи при поражениях 

оружием массового поражения; порядок и правила транспортировки 

раненых. 

Уметь: 

применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; 

останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других 

подручных средств; накладывать повязки при различных видах ранений; 

производить иммобилизацию при переломах; выполнять реанимационные 

мероприятия; 

осуществлять эвакуацию раненого из-под огня противника, 

транспортировать раненого на значительные расстояния с учетом характера 

ранения. 

 По РХБ защите. 

Знать: 

основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического 

оружия и способы защиты от него; способы защиты от зажигательного 

оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

сигналы оповещения, приемы и способы действия на зараженной местности, 

правила входа в убежище и выхода из него; правила специальной и 

санитарной обработки; 

Уметь 

осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его 

исправности; правильно надевать, снимать, укладывать и переносить 

средства индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой защитный 

костюм ОЗК); 

действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения, 

используя средства индивидуальной защиты; проводить специальную и 

санитарную обработки; 

По Строевой подготовке. 

Знать: 

элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, порядок 

выполнения строевых приемов. 

Уметь: 

выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно 

действовать в составе подразделения. 


