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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

патриотического воспитания с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

Метапредметные результаты: 

анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в вопросах 

гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 
 

Предметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

В коммуникативной сфере: 

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира, умение сохранять его. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с формами организации и 

видами деятельности 

1 год обучения 

Вооружённые Силы РФ на страже Родины (10ч.) 

Развитие армии России в XVII - XIX вв. Военная реформа Петра 1. Отечественная война 

1812 года. 

Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные силы РФ на современном этапе. Состояние ВС РФ, проведение военной 

реформы. 

Организационная структура ВС 

Виды ВС и роды войск. 

Виды ВС и роды войск. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

России 

Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воинской службе. 

Военная присяга и ритуал приведения к ней. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. 

Цели и задачи БТВ в современной войне. Тактика действий, вооружение. 

Тактическая подготовка (8ч.) 



Организация мотострелкового отделения и танкового экипажа. Штатное вооружение и 

боевая техника. Боевые возможности отделения. 

Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Команды, подаваемые в бою. 

Способы передвижения солдата в бою при действии в пешем порядке, и на БМП. 

Способы передвижения солдата в бою при действии в пешем порядке, и на БМП. 

Выбор и занятие огневой позиции в обороне вне соприкосновения с противником. 

Сравнительные, боевые характеристики танков и бронированных машин, их уязвимые 

места. 

Сравнительные характеристики боевых возможностей и тактики действий самолётов и 

вертолётов, их силуэты и опознавательные знаки. 

Полевые сооружения. 

Действия отделения в наступлении 

Действия отделения в обороне 

Строевая подготовка (16ч.) 

Общие положения. Строи и управления ими. 

Обязанности солдата перед построением и в строю 

Строевая стойка и выполнение команд 

Повороты на месте. Движение строевым шагом 

Повороты на месте. Движение строевым шагом 

Повороты на месте. Движение строевым шагом 

Повороты в движении 

Повороты в движении 

Повороты в движении 

Отдание воинской чести на месте и в движении без оружия 

Отдание воинской чести на месте и в движении без оружия 

Выход из строя и возвращение в строй 

Подход к начальнику и отход от него 

Комплексная тренировка в выполнении приемов без оружия 

Комплексная тренировка в выполнении приемов без оружия 

Отделение и взвод в развернутом строю. Выравнивание отделения. 

Размыкание и смыкание отделения и взвода 

Перестроение подразделения. 

Отделение, взвод в походном строю. 

Отдание воинской чести строем 

Строевое слаживание отделения, взвода 

Выполнение приемов «Ложись» («К бою»). «Встать». 

 

2 год обучения  

Огневая подготовка (8ч.) 
Назначение, боевые свойства АК-74. 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74. 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74. 

Работа частей и механизмов АК-74. 

Осмотр и подготовка АК-74. и патронов к нему и стрельбе. 

Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Приемы ведения огня из автомата 

Гранаты 

Метание гранат на дальность 

Ведение огня из пневматической винтовки 

 

Уставы Российской Армии (6ч.) 
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Роль и значение воинских уставов. История их создания. 

Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Строевой устав. 

Дисциплинарный устав. 

Взаимоотношения между военнослужащими 

Суточный наряд. Обязанности дневального 

Караул. Обязанности часового. 

Обязанности солдата. 

Поощрения и взыскания. 

Военная топография (8ч.) 
Основные разновидности местности, их тактические и защитные свойства. 

Ориентирование на местности без карты. 

Сущность и способы ориентирования на местности. Целеуказания на местности. 

Измерение углов на местности. 

Измерение расстояний на местности. 

Азимут. Движение по азимуту. 

Назначение и краткая характеристика карт 

Масштаб. Определение расстояний по карте 

Условные знаки на карте. Изображение рельефа. Определение координат по карте. 

Ориентирование на местности по карте. 

Защита от оружия массового поражения (2ч.) 

Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. Защитные свойства местности от OMП. 

Индивидуальные средства защиты. 

Выполнение нормативов по ЗОМП 

Физическая подготовка (8ч.) 

Общефизическая подготовка 

Общефизическая подготовка 

Упражнения на выносливость, полоса препятствия. 

Упражнения на выносливость, полоса препятствия. 

Упражнения на выносливость, полоса препятствия. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на быстроту 

Упражнения на быстроту 

Спортивные игры. 

Спортивные игры. 

Сдача нормативов физической подготовки. 

Рукопашный бой (2ч.) 

Защита от ударов рукой. 

Защита от ударов рукой. 

Защита от ударов ногой. 

Защита от ударов ногой. 

Защита от ударов тяжелыми предметами. 

Разоружение противника увязывание, конвоирование. 

Спарринги. 

Спарринги. 

Защита от ударов рукой. 

Защита от ударов рукой. 

 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/azimut/


Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

 

всег

о 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных занятий 

1 Вооружённые Силы 

РФ на страже Родины  

10 10 0 

2 Тактическая 

подготовка 

8 4 4 

3 Строевая подготовка  16 2 14 

 Всего  34 16 18 

2 год обучения 

1 Огневая подготовка  8 2 6 

2 Уставы Российской 

Армии  

6 5 1 

3 Военная топография  8 4 4 

4 Защита от оружия 

массового поражения  

2 1 1 

5 Физическая 

подготовка 

8  8 

6 Рукопашный бой 2  2 

 Всего  34 12 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 2019-2020 уч.год 
№ Тема занятия Количество часов 

 

дата корректировка 

1.  Развитие армии России в XVII - XIX вв. 

Военная реформа Петра 1. Отечественная 

война 1812 года. 

  

2.  Создание Советских Вооружённых Сил, 

их структура и предназначение. 

  

3.  Вооруженные силы РФ на современном 

этапе. Состояние ВС РФ, проведение 

военной реформы. 

  

4.  Организационная структура ВС   

5.  Виды ВС и роды войск.   

6.  Виды ВС и роды войск.   

7.  Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории России 

  

8.  Войсковое товарищество - боевая 

традиция Российской армии и флота. 

  

9.  Боевое Знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы 

  

10.  Ордена - почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и воинской 

службе. 

  

11.  Организация мотострелкового отделения 

и танкового экипажа. Штатное 

вооружение и боевая техника. Боевые 

возможности отделения. 

  

12.  Основные виды боя. Обязанности 

солдата в бою. Команды, подаваемые в 

бою. 

  

13.  Способы передвижения солдата в бою 

при действии в пешем порядке, и на 

БМП. 

  

14.  Способы передвижения солдата в бою 

при действии в пешем порядке, и на 

БМП. 

  

15.  Выбор и занятие огневой позиции в 

обороне вне соприкосновения с 

противником. 

  

16.  Сравнительные, боевые характеристики 

танков и бронированных машин, их 

уязвимые места. 

  



17.  Сравнительные характеристики боевых 

возможностей и тактики действий 

самолётов и вертолётов, их силуэты и 

опознавательные знаки. 

  

18.  Выбор и занятие огневой позиции в 

обороне вне соприкосновения с 

противником. 

  

19.  Общие положения. Строи и управления 

ими. 

  

20.  Обязанности солдата перед построением 

и в строю 

  

21.  Строевая стойка и выполнение команд   

22.  Повороты на месте. Движение строевым 

шагом 

  

23.  Повороты на месте. Движение строевым 

шагом 

  

24.  Повороты на месте. Движение строевым 

шагом 

  

25.  Повороты в движении   

26.  Повороты в движении   

27.  Повороты в движении   

28.  Отдание воинской чести на месте и в 

движении без оружия 

  

29.  Отдание воинской чести на месте и в 

движении без оружия 

  

30.  Выход из строя и возвращение в строй   

31.  Подход к начальнику и отход от него   

32.  Комплексная тренировка в выполнении 

приемов без оружия 

  

33.  Комплексная тренировка в выполнении 

приемов без оружия 

  

34.  Отделение и взвод в развернутом строю. 

Выравнивание отделения. 

  

Второй год обучения 2020-2021 уч.год 

35.  Назначение, боевые свойства АК-74.   

36.  Порядок неполной разборки и сборки 

АК-74. 

  

37.  Порядок неполной разборки и сборки 

АК-74. 

  

38.  Работа частей и механизмов АК-74.   

39.  Осмотр и подготовка АК-74. и патронов 

к нему и стрельбе. 

  

40.  Возможные задержки при стрельбе и 

способы их устранения. 

  

41.  Приемы ведения огня из автомата   
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42.  Гранаты   

43.  Роль и значение воинских уставов. 

История их создания. 

  

44.  Устав внутренней службы.   

45.  Устав гарнизонной и караульной службы.   

46.  Строевой устав.   

47.  Дисциплинарный устав.   

48.  Взаимоотношения между 

военнослужащими 

  

49.  Основные разновидности местности, их 

тактические и защитные свойства. 

Ориентирование на местности без карты. 

  

50.  Сущность и способы ориентирования на 

местности. Целеуказания на местности. 

  

51.  Измерение углов на местности. 

Измерение расстояний на местности. 

  

52.  Азимут. Движение по азимуту.   

53.  Назначение и краткая характеристика 

карт 

  

54.  Масштаб. Определение расстояний по 

карте 

  

55.  Условные знаки на карте. Изображение 

рельефа. Определение координат по 

карте. 

  

56.  Ориентирование на местности по карте.   

57.  Ядерное оружие. Химическое оружие.   

58.  Биологическое оружие. Защитные 

свойства местности от OMП. 

  

59.  Общефизическая подготовка   

60.  Общефизическая подготовка   

61.  Упражнения на выносливость, полоса 

препятствия. 

  

62.  Упражнения на выносливость, полоса 

препятствия. 

  

63.  Упражнения на выносливость, полоса 

препятствия. 

  

64.  Упражнения на гибкость.   

65.  Упражнения на гибкость.   

66.  Упражнения на быстроту   

67.  Защита от ударов рукой.   

68.  Защита от ударов ногой.   

Всего  68  
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