
 

Название курса Тактическая подготовка 

Класс 5-9 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Тактическая подготовка» 

рассчитана на пять лет обучения в 5-9 классах на  4 часа в неделю  

 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 курса: 
  Воспитание патриотов своего Отечества, формирование 

психологии гражданина, осознано готовящего себя к служению 

Родине на гражданском и  военном поприще.   

Изучение тематики рабочей программы направлено на 

решение следующих задач:  

• формирование морально-психологических и физических 

качеств гражданина, необходимых для прохождения военной 

службы;  

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;  

• изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 

обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по 

призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в 

запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и 

граждан, находящихся в запасе;   

• практическое закрепление полученных знаний в ходе 

учебных сборов;  

• проведение военно-профессиональной ориентации на 

овладение военно-учетными специальностями и выбор профессии 

офицера. 

 

Планируемые 

результаты 
В результате изучения курса «Тактика» обучающиеся  должны: 

 знать/понимать: 

 три составные части военного искусства                                                                                                                                                                                

1) стратегию (теорию и практику подготовки страны и вооруженных 

сил (ВС) к войне, планирование и ведение войны и стратегических 

операций); 

2) оперативное искусство (теорию и практику подготовки и ведения 

операций объединениями вооруженных сил); 

3) тактику; 

 о воинской обязанности и правах военнослужащих; 

 требования к уровню подготовленности призывника; 

 боевые традиции ВС РФ; 

 символы воинской чести, доблести и славы; 



 

 законодательную основу военной службы; 

 основные виды воинской деятельности; 

 особенности воинского коллектива; 

 роль государства в защите человека; 

 Уставы ВС РФ; 

 о военном образовании; 

          Уметь: 

-  выполнять различные виды маневров; 

- выполнять передвижение в бою: ускоренным шагом, бегом, 

перебежками, переползанием;  

- выбирать места для стрельбы, его оборудованием и маскировкой; 

 - оказывать первую медицинскую помощь; 

Понимать необходимость строгого исполнения положений 

уставов для нормальной организации повседневной кадетской 

(армейской) жизни. 

Проводить практические стрельбы из различных позиций: с упора, 

из-за укрытий, на ходу. 

 


