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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: Проблема 

патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения 

сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с 

активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  

 В реализации данной программы нуждаются подростки 12-17 лет, так как она 

предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных, 

морально-психологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 

защите.  
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться 

на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие обучающихся. 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013) 

Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм. 

21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 

№337). 

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 

«О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 — 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она при условии 

её выполнения, обеспечивает достижение поставленных целей и задач по воспитанию 

полноценной, творчески развитой личности и подготовке детей к самостоятельной 

взрослой жизни. 

 



Цель и задачи программы: Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности.  

 Воспитание любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству, чувства 

патриотизма, готовности к защите Отечества. Реализация государственной молодежной 

политики в сфере нравственного и патриотического воспитания. 

 Получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора 

профессии.  Добросовестного отношения к учебе, своим обязанностям и стремления к 

достижению поставленной задачи. Развитие высоких морально-психологических, деловых 

и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

 Формирование активной жизненной позиции. Воспитание чувства любви к 

государственным символам РФ, уважения к воинским ритуалам, военной форме одежды. 

Основные направления деятельности: 

1.Патриотическое воспитание 

2. Воспитание гражданского сознания 

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни 

4. Социально-педагогическое 

5. Спортивно – оздоровительное 

6. Интеллектуальное развитие учащихся 

 

Задачи программы:  

 1.Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее народ, 

историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим страницам истории 

Отечества. 

2.Получения знаний в области военной службы и гражданской обороны. 

3. Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного воспитания. 

4.Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Категория обучающихся (возраст): 12-17 лет 

 

Срок реализации программы: настоящая программа рассчитана на 1 год (38 часов). 

 

Формы и режим занятий 
Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие, а также 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, практические занятия, работа в парах, 

конкурсы, массовые мероприятия. 

 В воспитании используются методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

 

Форма обучения: групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы – 10человек) или индивидуальная. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (40 мин) 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты реализации программы.  

   

      В результате освоения программного материала ожидается формирование и овладение 

учащимися личностных, регулятивных и предметных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные действия: 

- соблюдать дисциплину; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского коллектива; 

- способность к самооценке своих действий и поступков; 



-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь. 

- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

-    принять чувство ответственности и долга перед Родиной 

- определять и принимать смысл понятия патриотизм, место Я в системе «Человек и 

Родина»; 

-будет развита широкая мотивационная основа деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 

Регулятивные 

    - уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы; 

- выстраивать последовательность необходимых операций; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

  -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-учащийся умеет: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении 

приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. 

Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. 

Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из АК-74, ПМ. 

Правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности без карты, совершать движение по азимуту. Оказывать 

первую доврачебную помощь при травмах, ранениях. 

Коммуникативные: 

- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной деятельности; 

-работать индивидуально и в группе; 

-сознавать ответственность за общее дело; 

- выделять моральное содержание ситуации. 

 

Предметные  

знать: 

 - меры безопасности во время занятий; 

 -воинские традиции Советской и российской армии; 

 -символы воинской чести; 

 -государственную символику России; 

 -элементы строя и обязанности в строю; 

 - принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; 

   -структуру Вооруженных Сил РФ, правовые основы военной службы, основы тактики,  

технику и вооружение Вооруженных сил РФ, Основы РБХЗ, военную топографию,   

правила воинской вежливости и поведение военнослужащих,   требования воинской 

дисциплины,  взаимоотношения между военнослужащими, воинские звания и правила 

ношения форменной одежды, правила выполнения строевых приемов, назначение, боевые 

свойства, общее устройство АК-74, ПМ, РПК, правила стрельбы из стрелкового оружия, 

порядок проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе.  

уметь: 

-выполнять строевые команды на месте и в движении; 

-выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

-выполнять приемы рукопашного боя; 



- организовать ночлег в полевых условиях; 

- ориентироваться на местности; 

- выполнять комплексы физических упражнений; 

- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

- оказать помощь при чрезвычайных ситуациях.  

 

Программные требования к уровню воспитанности:  

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

 

Программные требования к уровню развития: 

1. Умение донести свою позицию до других. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. История Российской армии и военного искусства, история кадетских 

корпусов. Основы обороны государства  

История Российской армии и военного искусства, история кадетских корпусов. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Руководство и управление Вооруженными Силами.  

Знаки отличия, военная форма одежды военнослужащих, воинские звания. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение.  

Раздел 2. Общевоинские уставы вооруженных сил РФ.  Правовые основы военной 

службы 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный 

Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначения и 

основные положения.   

Раздел 3. Строевая подготовка 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Строевое слаживание подразделения. 

Раздел 9. Основы тактики.  
Основы современного общевойскового боя. Основы ведения обороны и наступления 

отделениями.  Действия солдата в бою, в составе отделения.  Деятельность командира, 

связанная с организацией, подготовкой и ведением боевых действий подчиненных ему 

войск и направленная к точному и своевременному выполнению боевой задач. 

 Раздел 4. Огневая подготовка  

Основные виды современного стрелкового оружия. История его развития и пути 

совершенствования. Стрелковое оружие ВС РФ. Общие сведения по основам стрельбы. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство АК – 74, ПМ, РПК. Приемы и правила 

стрельбы из АК-74, ПМ и РПК. Меры безопасности при стрельбе. Современное 

стрелковое оружие и гранатометы и боеприпасы. Правила стрельбы из автомата по 

неподвижным, появляющимся и движущимся целям. Подготовка стрелкового оружия к 

стрельбе и уход за ним после стрельбы. Проверка боя стрелкового оружия и приведение 

его к нормальному бою. Стрелковые тренажи. Техника безопасности на стрельбище. 



Подготовка ПМ к стрельбе и обслуживание после проведения стрельб. Стрельба из 

пистолета. 

Инженерная подготовка 

Основные положения по организации и способам выполнения основных задач 

инженерного обеспечения подразделений в различных видах боя. Инженерное 

оборудование КПП. Инженерное оборудование застав. Инженерное оборудование и 

маскировка позиции и района расположения войск. Инженерные заграждения, их 

устройство и способы преодоления. Задачи инженерного обеспечения. Организация 

инженерного обеспечения. Виды инженерного обеспечения. 

Раздел 5. Основы медицинской подготовки  

Средства индивидуального медицинского оснащения. Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской помощи. Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей и стерильной повязки, правила наложения 

жгута. Борьба с болью. Переломы.  Обморожения. Отравления. Правила оказания первой 

медицинской помощи при них. 

 Раздел 6. Основы военной топографии  

Местность как поле боя. Способы ориентирования на местности: определение своего 

местоположения на местности, сторон горизонта, выбор направления движения.  

Устройство компаса и правила работы с ним. Определение азимута, организация 

движения по азимуту. Выполнение простейших измерений на местности, выполнение 

ориентирования на местности без карты и по карте.  Первоначальные знания об 

ориентировании на местности.  

Раздел 7. Основные этапы развития России, Алтайского края и Михайловского 

района 

Основные этапы истории России, края, района. Государство в годы ВОВ 1941-1945 годов. 

Основы Конституционного строя Российской Федерации. 

Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защита  

История развития различных видов ОМП, организация и способы их боевого 

использования. Классификация ОМП и его поражающие свойства. Организация защиты 

от основных видов ОМП. Общая характеристика индивидуальных средств защиты 

органов дыхания и правила использования.  

Раздел 9. Основы тактики.  
Основы современного общевойскового боя. Основы ведения обороны и наступления 

отделениями.  Действия солдата в бою, в составе отделения.  Деятельность командира, 

связанная с организацией, подготовкой и ведением боевых действий подчиненных ему 

войск и направленная к точному и своевременному выполнению боевой задач. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы      

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

предметов 

Всего 

часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 История кадетских 

корпусов 

1   - - 1 

2 История  Российской 

армии 

2    - 2 

3 Уставы Вооруженных 

сил 

2     2 

4 Строевая подготовка 10     10 

5 Огневая подготовка 10     10 

6 Медицинская 

подготовка 

2     2 



7 Военная топография 2     2 

8. Основные этапы 

истории России. 

 

3     3 

9.       Основные этапы 

истории Алтайского 

края, района 

 

2     2 

  10. Основы РБХЗ 2          2 

  11. Тактика 2          2 

  12. Военно - полевые 

сборы 

      

   Итого 38     38 

 

 

1. История кадетских корпусов. 

 

Номер 

темы 

Наименование 

темы. 

 

Элементы содержания, 

основные понятия 

Кол-во 

часов 

Из них по видам 

учебных занятий 

  

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

се
м

и
н

ар
ы

 

гр
у
п

п
о
в
ы

е 
 

за
ч
ёт

ы
 

1.  История 

формирования и 

развития военно- 

учебных заведений 

в России.  

Создание военных школ 

при Петре I и кадетских 

корпусов при Анне 

Иоанновне. Кадетские 

корпуса в XIX веке. 

Воспитательные 

системы кадетских 

корпусов. Значение 

личности офицера – 

воспитателя.   

1 1 - - - 

 Всего  по предмету  1 1   - 

 

История Российской армии. 

 

1. Структура ВС РФ. 

Виды и рода войск. 

Виды и рода войск. История их 

создания. Функции, 

вооружение. 

1 1    

2. Города-герои. Города 

воинской славы. 

 1 1    

  Всего  по предмету 2 2 - - - 

 

2.Уставы Вооруженных сил. 

1. Воинские уставы – закон 

жизни военнослужащих. 

 1     

2. Обязанности 

военнослужащих 

 1     



  Всего  по предмету 2     

 

3. Строевая подготовка. 

1. Строи и управление 

ими. 

Уставные определения 

строя и его элементов. 

Предварительная и 

исполнительная команды. 

Порядок построения. 

Строевой расчёт. 

Обязанности кадета, 

командира перед 

построением и в строю. 

1  - 1 - 

2. Обязанности 

военнослужащего, 

командира перед 

построением и в 

строю. 

Обязанности кадета, 

командира перед 

построением и в строю. 

1 - - 1 - 

3. Строевая стойка Основные элементы. 

Подготовительные 

упражнения и порядок их 

выполнения. Действия по 

командам «Становись!», 

«Вольно!», 

«Заправиться!» 

1 - - 1 - 

4. Строи отделения 

(взвода). 

 

Построение отделения 

(взвода) в развёрнутый  

одношереножный и 

двухшереножный строй. 

Выравнивание отделения 

(взвода). 

1 - - 1 - 

5. Повороты на месте. 

 

 Действия по командам 

«Напра-во!», «Нале-во!», 

«Кру-гом!». Характерные 

ошибки. 

1 - - 1 - 

6. Отдание воинского 

приветствия без 

оружия на месте. 

 

Действия без головного 

убора и при надетом 

головном уборе. 

Уставные требования. 

Характерные ошибки. 

1 - - 1 - 

7. Выход из строя и 

возвращение в строй. 

 Подход к начальнику и 

отход от него. Выход из 

первой (второй) шеренги. 

Выход из колонны по два 

(по три). Ошибки при 

выполнении.  

1 - - 1 - 

8. Строевое слаживание 

взвода. 

 

Тренировка в 

прохождении 

торжественным маршем и 

в отдании воинского 

приветствия взводом. 

3 - - 3 - 

  Всего  по предмету 10  - 10  

 

4. Огневая подготовка 



1. История развития 

отечественного 

стрелкового оружия. 

 

 Первый русский автомат. 

Пистолет- пулемёт В.А. 

Дегтярёва. Пистолет- 

пулемёт Г.С. Шпагина, 

Судаева. М.Т. Калашников-

наш земляк. Третье 

поколение «АК». 

1 1 - - - 

2. Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова. 

Назначение. ТТХ. Типы 

патронов. 

Скорострельность. 

Прицельная дальность. 

Темп стрельбы. Вес 

автомата. Пробивное 

действие пули. 

1 - - 1 - 

3. Общее устройство 

автомата и принципы 

работы его частей. 

 

 Основные части и 

механизмы. 

Принадлежности. 

Автоматическое действие 

автомата. 

1 - - 1 - 

4. Неполная разборка и 

сборка автомата 

  Цели разборки. Порядок 

неполной разборки. 

Порядок сборки автомата 

после неполной разборки. 

1 - - 1 - 

5. Порядок выполнения 

норматива по 

неполной разборке и 

сборке автомата. 

Условия выполнения 

нормативов. Оценка за 

нормативы. Выполнение 

нормативов. 

3 - - 3 - 

6. Снаряжение магазина 

и вынимание 

патронов из него. 

 

 Порядок снаряжения 

магазина патронами. 

Порядок вынимания. 

Условия и порядок 

выполнения норматива. 

1 - - 1 - 

7. Практические 

стрельбы из 

пневматической 

винтовки, 

пневматического 

пистолета 

 2   2  

  Всего  по предмету 10 1 - 9 - 

 

5. Медицинская подготовка 

1. Правила личной и 

общественной гигиены..  

 Гигиена-наука  о 

здоровье человека. 

Личная гигиена. 

Режим труда и 

отдыха.  

1 1 - - - 

2. Оказание первой 

медицинской помощи при 

переломах, отравлении, 

ожогах, обморожениях, 

тепловом ударе. Способы 

транспортировки 

 

  1 1 - - - 

                                              Всего  по предмету 2 2 - - - 



 

6. Военная топография. 

1. Местность и её 

тактические свойства. 

 

 Топографические 

элементы местности. 

Основные понятия и 

определения. Тактические 

свойства. 

1 - - 1 - 

2. Ориентирование на 

местности. 

 Измерение расстояний. 

Движение по азимутам. 

Ориентирование в 

различных условиях. 

1 - - 1 - 

  Всего  по предмету 2 - - 2 - 

 

                                                     7. Основные этапы развития России. 

                                    

1. Государство в годы 

ВОВ 1941-1945 годов. 

 1 1    

2. Конституционные 

основы РФ 

 2 2           

  Всего по предмету 3 3    

 

                                                                   Основные этапы развития Алтайского края. 

1. История Алтайского 

края, района 

 2 2    

  Всего по предмету 2 2    

                                                                                                                                       

8. Радиационная, химическая и бактериологическая защита. 

1. Средства индивидуальной 

защиты. 

 

 Назначение. 

Классификация. 

Устройство противогаза. 

Респиратор. ОЗК. 

1  - 1 - 

2. Подбор противогаза. 

Порядок надевания и 

использования 

противогаза. ОЗК 

Уход и сбережение. 

Условия выполнения 

норматива. 

1 - - 1 - 

  Всего  по предмету 2   2  

       

                                                                          9. Тактика. 

 

1. Действия солдата в 

обороне. 

Выбор и занятие огневой 

позиции. Оборудование и 

маскировка  одиночного 

окопа для стрельбы лёжа, с 

колена. 

Размеры окопа. Порядок 

разметки и отрывки. 

Маскировка окопа. Условия 

выполнения норматива. 

1 - - 1 - 

2. Действия солдата в  Передвижения на поле боя: 1 - - 1 - 



наступлении. перебежки, переползания. 

Условия и порядок 

выполнения. 

  Всего  по предмету 2 

 

- - 2 - 

 

 Формы контроля и оценочные материалы. 

 

В процессе освоения программы используются диагностические методы, 

позволяющие определить достижения обучающимися планируемых результатов 

педагогическое наблюдение, беседа, выполнение нормативов. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится текущий контроль. 

Календарно-тематический план 

 

№ 

пп 

Сроки  

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

1. 1 неделя  История формирования и развития 

военно - учебных заведений в России.  

1 лекция 

2. 2 неделя Структура ВС РФ. Виды и рода войск. 1 лекция 

3. 3 неделя Города-герои. Города воинской славы. 1 лекция 

4. 4 неделя Воинские уставы – закон жизни 

военнослужащих. 

1 лекция 

5. 5 неделя Обязанности военнослужащих 1 лекция 

6. 6 неделя Строи и управление ими. 1 лекция 

7. 7 неделя Обязанности военнослужащего, 

командира перед построением и в строю. 

1 лекция 

8.  8 -10неделя Строевая стойка.Повороты на 

месте.Отдание воинского приветствия 

3 практика 

9. 11 неделя Выход из строя и возвращение в строй. 

 

1 практика 

10. 12-14 

неделя 

Строевое слаживание взвода. 

 

 

3 практика 

11. 15неделя История развития отечественного 

стрелкового оружия. 

 

1 лекция 

12. 16 неделя Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

1 лекция 

13. 17 неделя Общее устройство автомата и принципы 

работы его частей. 

 

1 практика 

14. 18 неделя Неполная разборка и сборка автомата 1 практика 

15. 19-21 

неделя 

Порядок выполнения норматива по 

неполной разборке и сборке автомата. 

3 практика 

16. 22 неделя Снаряжение магазина и вынимание 

патронов из него. 

 

1 практика 

17. 23-24 

неделя 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки, 

пневматического пистолета 

2 практика 

18. 25 неделя Правила личной и общественной гигиены.  1 лекция 

19. 26 неделя Оказание первой медицинской помощи 1 лекция-



при переломах, отравлении, ожогах, 

обморожениях,тепловом ударе. Способы 

трансортировки 

 

практика 

20. 27 неделя Местность и её тактические свойства. 

 

1 лекция 

21. 28  неделя Ориентирование на местности. 1 практика 

22. 29-30 

неделя 

Государство в годы ВОВ 1941-1945 годов. 2 лекция 

23. 31-32 

неделя 

Конституционные основы РФ 2 лекция 

24. 33-34 

неделя 

История Алтайского края, 

Михайловскогорайона 

2 лекция 

25. 35 неделя Средства индивидуальной защиты. 

 

1 практика 

26. 36 неделя Подбор противогаза. Порядок надевания и 

использования противогаза. ОЗК 

1 практика 

27.  37 неделя Действия солдата в обороне. 1 практика 

28.  38 неделя Действия солдата в наступлении. 1 практика 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Программа реализуется при наличии: 

- дидактического материала, 

- наглядного материала. 

- Компьютера, 

- специальной литературы, 

- Материально-технического обеспечения:  

- учебный АК (макет автомата Калашникова) 

- учебный ПМ (макет пистолета Макарова);  

 -учебные гранаты    

-винтовка (пистолет) пневматическая;     

-пули пневматические;       

-магазин для АК;         

-учебные патроны к АК, ПМ ;     

-мишени;        

-плакаты учебные;           

-аптечка медицинская;       

-бинокль;        

-компас;           

-ОЗК (общевойсковой защитный комплект)    

-противогаз            

-вещевой мешок       

-лопатка саперная 

-Спортивная площадка (стадион) с элементами общевойсковой полосы препятствий.  

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

Список литературы для педагога: 

 

1. Клюев А.В. Основы военной службы. – М: Издательство «Легион», 2011. – 144 

с. 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. – М: Издательство 

«Форум», 2014. – 384 с. 

3. Попов Е.А. Военная топография. – М: Издательство «Военные знания», 2013. – 

29 с. 

4. Смирнов А.Т., Васенов В.А. Основы военной службы. – М: Издательство 

«Дрофа», 2014. – 148 с. 

5. Тихонов А.А. Защита Отечества обязанность каждого гражданина. – М: 

Издательство «Военные знания», 2010. – 149 с. 

6. Хромов Н.И. Методика проведения практических занятий по основам военной 

службы. – М: Издательство «Дрофа»,2011. – 128 с. 

7. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность/ Авт.-сост. Т.А. Орешкина. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 122 с. 

8. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной 

деятельности- учебник, Просвещение, 2015 

       9. Общевоинские Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. М.: Военное 

издательство. 2008г. 

       10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года № 1493 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

2. Федеральный закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащего» 

3. Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации» 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности для 8 – 10 

классов, М: Издательство Просвещение, 2014. 

2. Конституция Российской Федерации 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


