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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Патриоты Отечества России»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения освоения курса внеурочной 

деятельности «Патриоты Отечества России»: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Раздел 1. Организационное 

занятие. Особенности военной 

службы. 

Конституция РФ о военной 

службы. ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

История принятия Военной 

присяги в России как основного 

закона воинской службы. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, проводы 

военнослужащих,  увольнение в 

запас. Служба по контракту. 

 

Час общения 

 

 

 

 

 Коллективная 

Познавательная деятельность: 

Изучение Конституции РФ о 

военной службе, Федеральный 

закон «О статусе 

военнослужащих». 

Изучение истории принятия 

военной присяги в России.  

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, 

проводы военнослужащих, 

увольнение в запас. 

Служба по контракту. 

 

Раздел 2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Патриотизм – духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего – защитника 

Отечества. 

Основные составляющие 

личности военнослужащего как 

защитника Отечества. Викторина 

«Вечная слава героям». 

Экскурсии в военный 

комиссариат 

Знакомство с современными 

видами оружия. Основные 

формы увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Дни воинской славы России – 

дни славных побед. Встреча с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Поход по местам боевой славы 

«малой» родины.  

Оказание помощи по 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция  

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества, патриот с 

честью и достоинством  

несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества 

военнослужащего Любовь к 

Родине, ее истории, культуре,  

Традициям, народу, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и 

военной присяге. Основные 

формы увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Экскурсия в воинскую часть: 

знакомство с  историей 

воинской части, ее      боевым 

путем. Встреча с 

военнослужащими. 

Поход по местам боевой славы 

малой Родины. Встречи с 

Ветеранами Великой 

Отечественной войны, оказание 
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благоустройству забытых 

памятников. 

им шефской помощи. 

Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего в 

строю. 

Строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Отработка приемов с оружием 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего 

в строю.Строевые приемы и 

движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, 

движение и  остановка по 

команде).Отработка строевых 

приемов и движений без 

оружия. Движения шагом или 

бегом. Строи отделения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Разучивание приемов с 

оружием на месте. Отработка 

приемов с оружием 

Раздел 4. Физическая 

подготовка 

Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. Бег 100 м 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса) 

Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки 

Кросс 2000 км по нормативу 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность Подготовка к 

выполнению норм физической 

подготовки. Бег 100 м. 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса). Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки 

Кросс 2000 км по нормативу 

Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

Нормирование нагрузок в пешем 

походе для учащихся. Дозировка 

нагрузок в туристическом 

походе. 

Организация и проведение 

однодневного пешего похода. 

Обязанности солдата в бою, 

Передвижение солдата в бою 

Коллективная Познавательная деятельность: 

Нормирование нагрузок в 

пешем походе для учащихся. 

Обязанности солдата в бою. 

Передвижение солдата в бою. 

 Выбор места для стрельбы, 

самоокапывания и маскировки. 

 

 

Раздел 6. РХБЗ 

Ядерное оружие. Поражающие 

факторы, способы защиты 

Коллективная Познавательная деятельность: 

Ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие, 
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Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Коллективные  и 

индивидуальные средства 

защиты. 

Тренировка в пользовании 

противогазом, тренировка в 

одевании ОЗК. Просмотр 

фильмов о ЧС. 

Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях» 

Поражающие факторы, способы  

защиты.Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты.Тренировка в одевании 

противогаза и ОЗК.Учебные 

фильмы о ЧС, связанных с 

ядерным, химическим и 

бактериологическим оружием. 

Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях. 

 

Раздел 7. Военно-медицинская 

подготовка 

Медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, 

переломах 

«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, 

переломах 

«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 

Раздел 8. Огневая подготовка 

Основы и правила стрельбы 

Материальная часть АК-74 и его 

модификации.  

Назначение, устройство РГД-5, 

Ф-1 

Неполная разборка и сборка АК- 

74. Отработка норматива на 

разборке АК-74 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки 

Коллективная 

Практическая 

работа 

Основы и правила стрельбы. 

 Автомат Калашникова, работа 

частей и механизмов автомата, 

его чистка, смазка и 

хранение.Подготовка автомата 

к стрельбе.Правила стрельбы, 

ведение огня из автомата.Меры 

безопасности при 

стрельбе.Практическая 

стрельба. (на базе в/ч).Неполная 

разборка и сборка АК-74 и его 

модификации. Назначение, 

устройство РГД-5, Ф-

1.Практические стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Игра «Тропа мужества».  

Подведение итогов 
Коллективная 

Прохождение «Тропы 

мужества» 
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7 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Раздел 1. Организационное 

занятие 

Вооруженные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества. 

Функции и  основные задачи ВС 

РФ. 

Час общения Познавательная деятельность: 

Уставы Вооруженных Сил РФ.  

 Законы РФ о воинской службе. 

 Воинский коллектив. 

 Боевое знамя части. 

Раздел  2. Страницы истории 

История развития города. 

Экскурсия в  исторический музей  

военной техники г. Кемерово. 

 История образования воинской 

части на территории города. 

Экскурсия в музей воинской 

части. Подготовка реферата по 

истории малой Родины. 

 Конкурс краеведческих чтений. 

Час общения 

Экскурсия  

  

Познавательная деятельность 

Историко-краеведческая 

деятельность. 

 

3.Начальная военная 

подготовка Традиции и обычаи 

воинской службы. 

Изучение основных положений. 

Устава внутренней и караульной 

службы. 

Изучение дисциплинарного 

устава. Современный 

общевойсковой бой. 

Условно-тактические 

обозначения видов оружия и 

боевой техники, применяемых в 

бою. 

Условия, обеспечивающие 

успешное выполнение боевых 

задач. 

Управление отделением. 

Обязанности солдата в бою. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Физическая подготовка и 

рукопашный бой. 

Соревнование по военно- 

прикладному многоборью. 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Основные виды боя.  

Обязанности солдата в бою.  

Способы передвижения солдата 

в бою. 

Отработка строевых приемов и 

движений без оружия 

Движения шагом или бегом.  

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Исполнение строевой песни. 

Игра на местности «Школа 

выживания на базе станции 

юных туристов ДДюТ. 
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Раздел 3. Школа выживания  

История выживания с 

древнейших времен до 

сегодняшнего дня. 

Факторы риска. 

Место аварии. 

Факторы выживания. 

Как правильно подать сигнал 

бедствия. 

Аварийное ориентирование. 

Использование подручных 

средств для оказания помощи. 

Способы добычи огня. 

Как в аварийной ситуации 

обеспечить себя продуктами 

питания. 

Выживание в условиях тайги. 

Самоспасение в зоне стихийного 

бедствия. 

Защита от опасных животных и 

насекомых. 

Медицинская подготовка в 

чрезвычайных ситуациях. 

Практическая 

работа 

Трудовая (производственная) 

деятельность: 

строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 

Отработка строевых приемов и 

движений без оружия 

Движения шагом или бегом. 

Строи отделения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Разучивание приемов с 

оружием на месте 

Отработка приемов с оружием 

Исполнение строевой песни 

Подведение итогов Час общения Проблемно-ценностное 

общение на тему:  «Я служить 

должен!» 

 

8 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Раздел 1. Вооруженные Силы 

РФ – защитники нашего 

Отечества 

Организация Вооруженных Сил 

Московского государства, 

военные реформы ХV- ХIХ в.в., 

создание массовой армии. 

Создание Советских ВС России, 

их предназначение 

Реформа ВС России, этапы и 

основное содержание реформы 

Вооруженные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества. 

Функции и  основные задачи ВС 

Час общения Познавательная 
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РФ. 

Раздел  2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Патриотизм – духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего – защитника 

Отечества. 

Основные составляющие 

личности военнослужащего как 

защитника Отечества 

Экскурсии в военный 

комиссариат г. Кемерово. 

История военных наград. 

Дни воинской славы России – 

дни славных побед. Встреча с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Основные формы 

увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Поход по местам боевой славы 

малой Родины. 

Оказание помощи по 

благоустройству памятников. 

Знакомство с современными 

видами оружия.  

Час общения 

Экскурсия  

Акция 

Познавательная. 

 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего в 

строю. 

Строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 

Отработка строевых приемов и 

движений без оружия 

Движения шагом или бегом. 

Строи отделения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Разучивание приемов с оружием 

на месте 

Практическая 

работа 

Трудовая (производственная) 

деятельность: 

строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 
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Отработка приемов с оружием 

Исполнение строевой песни 

Раздел 4. Физическая 

подготовка 

Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. Бег 100 м 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса) 

Спортивные 

игры 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность : подготовка к 

выполнению норм физической 

подготовки. Бег 100 м 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, 

качание пресса) 

Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

Способы передвижения солдата 

в бою Обязанности солдата в 

бою. Выбор и оборудование 

места для стрельбы. 

Действия при вспышке ядерного 

взрыва. 

Игра «Тропа разведчика». 

Час общения, 

беседа 

Познавательная деятельность: 

основные виды боя.  

Обязанности солдата в бою.  

Способы передвижения солдата 

в бою. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: игра на 

местности «Тропа разведчика» 

 

Раздел 6. Военная топография 

и туристические навыки 

Карта. Условные обозначения 

Компас. Азимут. Движение по 

азимуту. Ориентирование на 

местности. Игра «Школа 

выживания». 

Час общения 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Карта. Условные обозначения.  

 Туристско-краеведческая 

деятельность: Компас. 

Движение по азимуту. 

 Игра на местности «Школа 

выживания на базе станции 

юных туристов ДДюТ. 

Раздел 7. Военно-медицинская 

подготовка 

Первая медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, 

переломах 

Индивидуальная аптечка. 

Назначение медикаментов. 

«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 

Игра «Санитарные посты». 

 Час общения 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Здоровье человека, общие 

понятия и определения. 

   Назначение медикаментов. 

Индивидуальная аптечка. 

  Трудовая (производственная) 

деятельность:  Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях, ушибах. 

Наложение повязок. 

  Спортивно-оздоровительная 

деятельность: Игра 

«Санитарные посты» 

Раздел 8. Правовые основы 

военной службы 

Уставы ВС РФ (строевой устав, 

дисциплинарный устав, устав 

внутренней службы) 

Законы РФ о в/службе. Воинские 

звания и знаки различия 

Круглый стол, 

час общения 

Познавательная деятельность: 

Уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

   Законы Российской 

Федерации о воинской службе. 

   Воинский коллектив. 

   Боевое знамя части. 
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Боевое знамя в/части. Воинский 

коллектив 

 

Подведение итогов 

Час общения 

Проблемно-ценностное 

общение на тему:  «Я служить 

должен!» 
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9 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

Раздел 1. Особенности военной 

службы 

Конституция РФ о военной 

службы. ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

История принятия Военной 

присяги в России как основного 

закона воинской службы. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, 

проводы военнослужащих,  

увольнение в запас. Служба по 

контракту. 

Час общения 

Познавательная деятельность: 

Изучение Конституции РФ о 

военной службе, Федеральный 

закон «О статусе 

военнослужащих». 

Изучение истории принятия 

военной присяги в России.  

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской службы, 

проводы военнослужащих, 

увольнение в запас. 

Служба по контракту. 

 

Раздел 2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Патриотизм – духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего – защитника 

Отечества. 

Основные составляющие 

личности военнослужащего как 

защитника Отечества. Викторина 

«Вечная слава героям». 

Экскурсии в военный 

комиссариат 

Знакомство с современными 

видами оружия. Основные 

формы увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Дни воинской славы России – 

дни славных побед. Встреча с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Поход по местам боевой славы 

«малой» родины. Оказание 

помощи по благоустройству 

забытых памятников. 

Час общения 

Экскурсия  

Акция 

 

Познавательная деятельность 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества, патриот с 

честью и достоинством  

несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества 

военнослужащего Любовь к 

Родине, ее истории, культуре,  

Традициям, народу, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и 

военной присяге. Основные 

формы увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Экскурсия в воинскую часть: 

знакомство с  историей 

воинской части, ее      боевым 

путем. Встреча с 

военнослужащими. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Поход по местам боевой славы 

малой Родины. Встречи с 

Ветеранами Великой 

Отечественной войны, оказание 
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им шефской помощи 

Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего в 

строю. 

Строевые приемы и движения 

без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение и  

остановка по команде). 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Отработка приемов с оружием 

Час общения 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего 

в строю. Строевые приемы и 

движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, 

движение и  остановка по 

команде). 

Трудовая (производственная) 

деятельность: 

Отработка строевых приемов и 

движений без оружия. 

Движения шагом или бегом. 

Строи отделения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, выход 

из строя, возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

Разучивание приемов с 

оружием на месте. Отработка 

приемов с оружием 

Раздел 4. Физическая 

подготовка 

Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. Бег 100 м 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса) 

Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки 

Кросс 2000 км по нормативу 

Спортивные 

игры 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность : Подготовка к 

выполнению норм физической 

подготовки. Бег 100 м. 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса). Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки 

Кросс 2000 км по нормативу 

Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

Нормирование нагрузок в пешем 

походе для учащихся. Дозировка 

нагрузок в туристическом 

походе. 

Организация и проведение 

однодневного пешего похода. 

Обязанности солдата в бою, 

Передвижение солдата в бою 

Час общения, 

беседа 

Познавательная деятельность: 

Нормирование нагрузок в 

пешем походе для учащихся. 

Обязанности солдата в бою. 

Передвижение солдата в бою. 

 Выбор места для стрельбы, 

самоокапывания и маскировки. 

 

Раздел 6. РХБЗ Час общения, Познавательная деятельность: 
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Ядерное оружие. Поражающие 

факторы, способы защиты 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Коллективные  и 

индивидуальные средства 

защиты. 

Тренировка в пользовании 

противогазом, тренировка в 

одевании ОЗК.  

Просмотр фильмов о ЧС. 

Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях» 

беседа Ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие, 

Поражающие факторы, способы  

защиты. Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. Учебные фильмы о ЧС, 

связанных с ядерным, 

химическим и 

бактериологическим оружием 

Трудовая (производственная) 

деятельность: Тренировка в 

одевании противогаза и ОЗК. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность : Игра «Тактика и 

действия в экстремальных 

ситуациях. 

Раздел 7. Военно-медицинская 

подготовка 

Медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, 

переломах 

«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 

Час общения 

Практическая 

работа 

Трудовая (производственная) 

деятельность: Медицинская 

помощь при ушибах, 

кровотечениях, переломах, а 

также 

«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 

Раздел 8. Огневая подготовка 

Основы и правила стрельбы 

Материальная часть АК-74 и его 

модификации.  

Назначение, устройство РГД-5, 

Ф-1 

Неполная разборка и сборка АК- 

74. Отработка норматива на 

разборке АК-74 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки 

Час общения 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность: 

Основы и правила стрельбы. 

 Автомат Калашникова, работа 

частей и механизмов автомата, 

его чистка, смазка и хранение. 

Подготовка автомата к 

стрельбе. Правила стрельбы, 

ведение огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе.  

Трудовая (производственная) 

деятельность: Практическая 

стрельба. (на базе в/ч). 

Неполная разборка и сборка 

АК-74 и его модификации. 

Назначение, устройство РГД-5, 

Ф-1. 

Практические стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность : Игра «Тропа 

мужества».  

Подведение итогов Спортивные 

игры 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность : Прохождение 
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«Тропы мужества» 
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4. Тематическое планирование 

 6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

Разделы  и темы Кол-во часов Форма 

контрол

я 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. 

Организационное 

занятие 

5 5 0  

2 

Конституция РФ о 

военной службы. ФЗ «О 

статусе 

военнослужащих». 

1 1 0  

3 

История принятия 

Военной присяги в 

России как основного 

закона воинской 

службы. 

1 1 0  

4 

Общие, должностные и 

специальные 

обязанности 

военнослужащих. 

Время воинской 

службы, проводы 

военнослужащих,  

увольнение в запас. 

1 1 0  

5 Служба по контракту. 1 1   

 

Раздел 2. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России 

6 4 2  

6 

Патриотизм – духовно-

нравственная основа 

личности 

военнослужащего – 

защитника Отечества. 

1 1 0  

7 

Основные составляющие 

личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Викторина «Вечная 

слава героям». 

1 1 0 Викто

рина 

8 
Экскурсии в военный 

комиссариат 

1 1 0  
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Знакомство с 

современными видами 

оружия. 

9 

Основные формы 

увековечивания памяти 

российских воинов, 

отличившихся в 

сражениях. 

Дни воинской славы 

России – дни славных 

побед.  

0 0 1  

10 

Поход по местам боевой 

славы «малой» родины.  

Оказание помощи по 

благоустройству 

забытых памятников 

0 0 1  

11 

Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 

0 1 0  

 
Раздел 3. Основы 

строевой подготовки 

5 2 3  

12 
Строй и управление 

строем. 

1 1 0  

13 

Обязанности 

военнослужащего в 

строю 

1 1 0  

14 

Строевые приемы и 

движения без оружия 

(строевая стойка, 

повороты на месте, 

движение и  остановка 

по команде). 

1 0 1  

15 

Выполнение воинского 

приветствия в движении, 

выход из строя, 

возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй 

1 0 1  

16 
Отработка приемов с 

оружием 

1 0 1  

 
Раздел 4. Физическая 

подготовка 

4 1 3  

17 

Подготовка к 

выполнению норм 

физической подготовки. 

Бег 100 м 

1    
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18 

Выполнение 

комплексного 

упражнения (отжимание, 

качание пресса) 

 1   

19 

Выполнение норм 

физподготовки: 

подтягивание – 

мальчики, отжимание – 

девочки 

 1   

20 
Кросс 2000 км по 

нормативу 

 1   

 
Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

3 3 1  

21 

Нормирование нагрузок 

в пешем походе для 

учащихся. Дозировка 

нагрузок в 

туристическом походе. 

 1   

22 

Организация и 

проведение 

однодневного пешего 

похода. 

 1   

23 

Обязанности солдата в 

бою, Передвижение 

солдата в бою 

 1   

 Раздел 6. РХБЗ 3 2 1  

24 

Ядерное оружие. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое 

оружие 

Поражающие факторы, 

способы защиты  

 1   

25 

Коллективные  и 

индивидуальные 

средства защиты. 

Тренировка в 

пользовании 

противогазом, 

тренировка в одевании 

ОЗК 

 1   

26 

Игра «Тактика и 

действия в 

экстремальных 

ситуациях» 

  1 Игра  

 
Раздел 7. Подготовка 

по первой помощи 

2 1 1  
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27 

Медицинская помощь 

при ушибах, 

кровотечениях, 

переломах 

 1 1  

28  Наложение  повязок  1 1  

 
Раздел 8. Огневая 

подготовка 

5 2 3  

29 
Основы и правила 

стрельбы 

 1   

30 
Назначение, устройство 

РГД-5, Ф-1 

 1   

31 

Материальная часть АК-

74 и его модификации.  

Неполная разборка и 

сборка АК- 74.  

  1  

32 
Отработка норматива на 

разборке АК-74 

  1  

33 

Практические стрельбы 

из пневматической 

винтовки 

  1  

34 
Подведение итогов 1 1   

 
Итого 34 20 14  

 

7  класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

№п

\п 

Разделы  и темы Кол-во часов Форма 

контроля Всего Теория  Практика 

1 Организационное занятие 1 1   

 Страницы истории 6 3 3  

2 История развития города   1   

3 

Экскурсия в  исторический 

музей  военной техники г. 

Кемерово 

  1  

4 
История образования 

воинской части  

 1   

5 
Экскурсия в музей 

воинской части № 1237 

  1  

6 
Подготовка реферата по 

истории малой Родины 

 1   

7 
Конкурс краеведческих 

чтений 

  1  

 Начальная военная 11 6 5  
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подготовка 

8 
Традиции и обычаи 

воинской службы 

 1   

9 

Изучение основных 

положений Устава 

внутренней и караульной 

службы 

  1  

10 
Изучение дисциплинарного 

Устава 

 1   

11 
Современный 

общевойсковой бой 

 1   

12 

Условно-тактические 

обозначения видов оружия 

и боевой техники, 

применяемых в бою 

 1   

13 

Условия, обеспечивающие 

успешное выполнение 

боевых задач 

 1   

14 

Управление отделением. 

Обязанности солдата в 

бою. 

 1   

15 Строевая подготовка   1  

16 Огневая подготовка   1  

17 
Физическая подготовка и 

рукопашный бой 

  1  

18 
Соревнование по военно- 

прикладному многоборью 

  1  

 Школа выживания 15 9 6  

19 

История выживания с 

древнейших времен до 

сегодняшнего 

 1   

20 Факторы риска  1   

21 Место аварии  1   

22 Факторы выживания  1   

23 
Как правильно подать 

сигнал бедствия 

  1  

24 Аварийное ориентирование   1  

25 

Использование подручных 

средств для оказания 

помощи 

  1  

26 Способы добычи огня   1  

27 

Как в аварийной ситуации 

обеспечить себя 

продуктами питания 

 1   

28 Выживание в условиях  1   
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тайги 

29 
Самоспасение в зоне 

стихийного бедствия 

 1   

30 
Защита от опасных 

животных и насекомых  

 1   

31 
Медицинская подготовка в 

чрезвычайных ситуациях 

 1   

32 
Медицинская подготовка в 

чрезвычайных ситуациях 

  1  

33 

Проведение 

военизированных 

туристических походов 

  1 поход 

34 Итоговое занятие  1 1   

 Итого 34 20 14  

 

8 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

 
Раздел 1. Вооруженные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества 
4 4 

 
 

1 

Организация Вооруженных Сил 

Московского государства, военные 

реформы ХV- ХIХ в.в., создание 

массовой армии. 

1 1 

 

 

2 
Создание Советских ВС России, их 

предназначение 
1 1 

 
 

3 
Реформа ВС России, этапы и 

основное содержание реформы 
1 1  Викторина 

4 

Вооруженные Силы РФ – защитники 

нашего Отечества. Функции и  

основные задачи ВС РФ. 

1 1   

 
Раздел  2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 
7 3 4  

5 

Патриотизм – духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего – 

защитника Отечества. 

1 1   

6 

Основные составляющие личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества 

1 1   

7 
Экскурсии в военный комиссариат г. 

Кемерово. История военных наград. 
1  1  

8 
Дни воинской славы России – дни 

славных побед. Встреча с 
1  1  
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ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

9 

Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

1 1   

10 

Поход по местам боевой славы 

малой Родины. 

Оказание помощи по 

благоустройству памятников. 

1  1  

11 
Знакомство с современными видами 

оружия. 
1  1  

 
Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 
8 1 7  

12 

Строй и управление строем. 

Обязанности военнослужащего в 

строю. 

1 1   

13 

Строевые приемы и движения без 

оружия(строевая стойка, повороты 

на месте, движение и  остановка по 

команде). 

1  1  

14 
Отработка строевых приемов и 

движений без оружия 
1  1  

15 
Движения шагом или бегом. Строи 

отделения. 
1  1  

16 

Выполнение воинского приветствия 

в движении, выход из строя, 

возвращение в строй, подход к 

начальнику и возвращение в строй 

1  1  

17 
Разучивание приемов с оружием на 

месте 
1  1  

18 Отработка приемов с оружием 1  1  

19 
Исполнение строевой песни 

1  1 
Строевой 

смотр 

 Раздел 4. Физическая подготовка 2  2  

20 
Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. Бег 100 м 
1  1  

21 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса) 

1  1  

 Раздел 5. Тактическая подготовка 3 1 2  

22 

Способы передвижения солдата в 

бою Обязанности солдата в бою. 

Выбор и оборудование места для 

стрельбы. 

1  1  

23 
Действия при вспышке ядерного 

взрыва. 
1 1   
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24 Игра «Тропа разведчика». 1  1  

 
Раздел 6. Военная топография и 

туристические навыки 
2 1 1  

25 Карта. Условные обозначения 1 1   

26 

Компас. Азимут. Движение по 

азимуту. Ориентирование на 

местности. Игра «Школа 

выживания». 

1  1  

 
Раздел 7. Военно-медицинская 

подготовка 
4 2 2  

27 
Первая медицинская помощь при 

ушибах, кровотечениях, переломах 
1 1   

28 
Индивидуальная аптечка. 

Назначение медикаментов. 
1 1   

29 
«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 
1  1  

30 Игра «Санитарные посты». 1  1  

 
Раздел 8. Правовые основы 

военной службы 
3 3   

31 

Уставы ВС РФ (строевой устав, 

дисциплинарный устав, устав 

внутренней службы) 

1 1   

32 
Законы РФ о в/службе. Воинские 

звания и знаки различия 
1 1   

33 
Боевое знамя в/части. Воинский 

коллектив 
1 1   

34 Подведение итогов 1  1 

Вечер «Я 

служить 

должен» 

 Итого: 34 15 19  
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9 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

 
Раздел 1. Особенности военной 

службы 
4 4   

1 
Конституция РФ о военной службы. 

ФЗ «О статусе военнослужащих». 
1 1   

2 

История принятия Военной присяги 

в России как основного закона 

воинской службы. 

1 1   

3 
Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 
1 1  Викторина 

4 

Время воинской службы, проводы 

военнослужащих,  увольнение в 

запас. Служба по контракту. 

1 1   

 
Раздел 2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 
5 2 3  

5 

Патриотизм – духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего – 

защитника Отечества. 

1 1   

6 

Основные составляющие личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. Викторина «Вечная слава 

героям». 

1 1  Викторина 

7 

Экскурсии в военный комиссариат 

Знакомство с современными видами 

оружия. Основные формы 

увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. 

1  1  

8 

Дни воинской славы России – дни 

славных побед. Встреча с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

1  1  

9 

Поход по местам боевой славы 

«малой» родины. Оказание помощи 

по благоустройству забытых 

памятников. 

1  1  

 
Раздел 3. Основы строевой 

подготовки 
5  5  

10 Строй и управление строем. 1  1  

11 
Обязанности военнослужащего в 

строю. 
1  1  

12 Строевые приемы и движения без 1  1  
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оружия (строевая стойка, повороты 

на месте, движение и  остановка по 

команде). 

13 

Выполнение воинского приветствия 

в движении, выход из строя, 

возвращение в строй, подход к 

начальнику и возвращение в строй 

1  1  

14 Отработка приемов с оружием 1  1  

 Раздел 4. Физическая подготовка 4  4  

15 
Подготовка к выполнению норм 

физической подготовки. Бег 100 м 
1  1  

16 

Выполнение комплексного 

упражнения (отжимание, качание 

пресса) 

1  1  

17 

Выполнение норм физподготовки: 

подтягивание – мальчики, 

отжимание – девочки 

1  1  

18 Кросс 2000 км по нормативу 1  1  

 Раздел 5. Тактическая подготовка 3 1 2  

19 

Нормирование нагрузок в пешем 

походе для учащихся. Дозировка 

нагрузок в туристическом походе. 

1 1   

20 
Организация и проведение 

однодневного пешего похода. 
1  1  

21 
Обязанности солдата в бою, 

Передвижение солдата в бою 
1  1  

 Раздел 6. РХБЗ 5 2 3  

22 
Ядерное оружие. Поражающие 

факторы, способы защиты 
1 1   

23 
Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 
1 1   

24 
Коллективные  и индивидуальные 

средства защиты. 
1  1  

25 

Тренировка в пользовании 

противогазом, тренировка в 

одевании ОЗК. Просмотр фильмов о 

ЧС. 

1  1  

26 
Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях» 
1  1  

 
Раздел 7. Военно-медицинская 

подготовка 
2  2  

27 
Медицинская помощь при ушибах, 

кровотечениях, переломах 
1  1  

28 
«Искусственное дыхание». 

Наложение  повязок. 
1  1  

 Раздел 8. Огневая подготовка 5 1 4  
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29 Основы и правила стрельбы 1 1   

30 
Материальная часть АК-74 и его 

модификации.  
1  1  

31 Назначение, устройство РГД-5, Ф-1 1  1  

32 

Неполная разборка и сборка АК- 74. 

Отработка норматива на разборке 

АК-74 

1  1  

33 
Практические стрельбы из 

пневматической винтовки 
1  1  

34 Подведение итогов 1  1 
«Тропа 

мужества» 

 Итого: 34 10 24  

 

 

 

 


