


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Служу России» в МАОУ СОШ №215 составлена 

в соответствии в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

федеральным законом «Об общественных объединениях» от 14.04.1995 г. № 82-ФЗ, Федеральным 

законом  от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации  совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ № 

203/1936 от 3 мая 2001 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы». Программа рассчитана на срок 2 года. Начало работы над программой 01 октября 2021г. 

   Цель: Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и нравственное воспитание, 

поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив. Совершенствование 

личности детей и молодежи, формирование сплоченного и дружного коллектива, подготовка к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

   Задачи:  

 гражданско-патриотическое нравственное воспитание,  

 изучение истории и географии страны,  

 изучение ее военно-патриотического наследия,  

 повышение теоретических и практических навыков в сфере обороны и безопасности 

государства,  

 повышение уровня физической подготовленности, развитие творческих способностей. 

Актуальность: В связи, со сложившийся международной обстановкой программа «Служу России» 

имеет военно-патриотическую направленность и призвана решать проблему патриотического 

воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе. Подготавливать подрастающее поколение к военной службе и 

исполнению воинского долга. Актуальность данной программы также обусловлена её практической 

значимостью: дети могут применить полученные знания и полученный опыт в высших учебных 

заведениях путём основания новых организаций и участия в различных военно-патриотических, 

спортивных, интеллектуальных, творческих и туристических мероприятиях на более высоком 

уровне. 

Участники программы: могут быть граждане (физические лица) 16-18 лет.  

 

2.НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 

формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и 

коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: 

изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 
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беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, 

к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, 

готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству.  

Профессионально-деятельное – формирование добросовестного и ответственного отношения к 

труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению профессионально-

трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в 

любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части. 

 

3.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, обычаям и 

традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

7.Физическое и духовно-нравственное совершенствование. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Программа реализуется по 3- направлениям:  

 -Начальная военная подготовка 

 -Физическая подготовка. ГТО 

 -Военно-тактические игры. 

Технологии реализации: Программа реализуется непосредственным изучением теории и практики 

в каждом направлении. Разработан календарно-тематический план занятий на каждый год обучения 

и план мероприятий городского, регионального и федерального уровней. 

Начальная военная подготовка включает в себя:  

огневую подготовку- теорию и практику неполной и полной сборки разборки АК-74, ознакомление 

с теорией стрельбы и умению правильного прицеливания, стрельбу из пневматической винтовки, 

изучение основных видов вооружения ВС РФ их тактико-технические характеристики, 

инструктажи при ведении стрельб. 

строевую подготовку- изучение теории и практики в соответствии со Строевым уставом ВС РФ, 

изучение понятий строй, колонна, шеренга, интервал, дистанция. Изучение команд, подаваемых в 

строю и их выполнение. Особенности передвижения в пешей колонне, строевой шаг и повороты 

при движении в строю. Выполнение воинского приветствия и обращения к командиру. Выполнение 

строевых приёмов с оружием и без оружия. 

правила оказания первой помощи- изучение теории и практики правил оказания первой помощи 

пострадавшему. ПМП при остановке сердца. Оказание первой помощи при кровотечении, правила 

наложения жгута и давящей повязки. Правила оказания ПМП при ушибах и переломах и ожогах. 

Занятия по эвакуации раненых с поля боя 

  радиационно-химическая биологическая защита – изучение теории и практики применения 

средств индивидуальной защиты. Занятия по изучению разновидностей и свойств Оружия 

массового поражения и теории по защите от него. Изучение устройства и принципа работы 

фильтрующего противогаза. Изучение устройства и применения средств защиты кожи (ОЗК и Л-1). 

Изучение устройство и применение индивидуальных аптечек. Изучение приборов ВПХР и 

дозиметров. 

Физическая подготовка  
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«Готов к труду и обороне» включает в себя изучение нормативов возрастных ступеней, подготовка 

и сдача нормативов ГТО в соответствии с возрастной ступенью по следующим видам спорта: Бег 

100м, 3000м, прохождение военизированной  полосы препятствий, подтягивание(юноши), рывок 

гири 16 кг, поднимание туловища(девушки), гибкость, марш-бросок по пересеченной местности, 

прыжок в длину, плавание на 50 и 100 м. 

«Прикладная физическая подготовка» Круговая функциональная тренировка (кроссфит). Комплекс 

упражнений «Русский силомер» 

«Спортивный туризм и альпинизм». Изучение дисциплин «Горный маршрут» и «Горная 

дистанция». Траверс. Восхождение на вершины гор. Преодоление естественных природных 

препятствий.  

 Спортивные игры «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол» Включают в себя тренировочные занятия 

по данным видам спорта, а также соревновательная деятельность на всех уровнях.  

Военно-тактические игры -участие в военно-тактических играх «Лазертаг», «Страйкбол», 

«Пейнтбол», военно-тактическая подготовка, тактика ведения оборонительного и наступательного 

боя, захват территории противника, оборона крепости, разработка сценариев игры. Топография и 

ориентирование на местности. 

 

 

5.КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Календарно-тематический план занятий  

1-ый год обучения 

№ Тема занятий Основное содержание Количество  

часов 

Сроки 

проведения 

 

Раздел 1  Курс «Молодого  бойца» 

1 Огневая подготовка Устройство автомата АК-74: 

детали, ТТХ, порядок полной 

и неполной сборки и разборки 

автомата 

Пневматическая винтовка: 

устройство, ТТХ, порядок 

действий при зарядке, 

инструктаж по безопасности 

при проведении стрельб, 

стрельба из винтовки; 

основные виды вооружений 

ВС РФ 

2 

 

 

 

 

 

2 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

2 Строевая подготовка Теоретические занятия: 

понятия: строй, шеренга 

колонна, выполнения команд, 

воинское приветствие в 

строю, движение строевым 

шагом, повороты в строю, 

строевая песня, выход из 

строя, обращение к 

командиру 

 

Практические занятия: 

порядок прохождения строем 

колонной выполнения 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 
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команд, воинское приветствие 

в строю, движение строевым 

шагом, повороты в строю, 

строевая песня, выход из 

строя, обращение к 

командиру. Строевой смотр. 

 

 

 

3 Общефизическая 

подготовка 

Бег 100м, 3000м,прохождение 

полосы препятствий, 

подтягивание, марш-бросок 

по пересеченной местности, 

прыжок в длину, плавание на 

50 и 100 м. 

2 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Раздел 2 Базовый уровень изучения дисциплин(направлений) 

Начальная военная подготовка 

1 Огневая подготовка Полная и неполная сборка 

разборка автомата в 

соответствии с нормативами 

ВС РФ. 

Стрельба из пневматической 

винтовки: порядок 

прицеливания и зачетные 

стрельбы в мишень №8 в 

положении сидя, стоя и лежа ; 

основные виды вооружений 

ВС РФ изучение и порядок 

применения ручных гранат на 

макетах РГД-5 и Ф-1. 

2 
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1 

Ноябрь-май 

 

 

 

Ноябрь-май 

 

 

 

 

 

Ноябрь-май 

 

2 Строевая подготовка Теоретические занятия: 

понятия: строй, шеренга 

колонна, выполнения команд, 

воинское приветствие в 

строю, движение строевым 

шагом, повороты в строю, 

строевая песня, выход из 

строя, обращение к 

командиру 

 

Практические занятия: 

порядок прохождения строем 

колонной выполнения 

команд, воинское приветствие 

в строю, движение строевым 

шагом, повороты в строю, 

строевая песня, выход из 

строя, обращение к 

командиру. Строевой смотр. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ноябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-май 

3 Основы медицинских 

знаний 

Изучение видов травм: ожоги, 

травмы опорно-двигательного 

аппарата, огнестрельные 

ранения, кровотечения, 

остановка сердца. 

2 

 

 

 

 

 

Ноябрь-май 

 

 

 



5 

 

Правила оказания первой 

помощи при термических и 

химических ожогах, 

переломах ,вывихах, ушибах, 

остановка кровотечения и 

наложение жгута, наложение 

давящих повязок, экстренная 

реанимационная помощь 

 

2 

 

Ноябрь-май 

4 РХБЗ подготовка Изучение устройства 

коллективных и 

индивидуальных средств 

защиты, устройство убежищ и 

ПРУ, устройство и принцип 

работы противогаза, 

простейшие СИЗ, устройство 

защитного костюма Л-1 и 

ОЗК. 

Использование СИЗ: 

тренировки по применению 

СИЗ в соответствии с 

нормативами. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ноябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-май 

5 Изучение общевоинских 

уставов ВС РФ 

Основные разделы и 

предназначение 

Дисциплинарного, Строевого, 

Караульного и Устава 

Внутренней службы. 

2 Ноябрь-май 

 Физическая подготовка 

1 Сдача нормативов ГТО Изучение нормативов 

возрастных ступеней ГТО, 

Бег 100м, 3000м,прохождение 

полосы препятствий, 

подтягивание, рывок гири 16 

кг, поднимание туловища, 

гибкость, марш-бросок по 

пересеченной местности, 

прыжок в длину, плавание на 

50 и 100 м.  

6 Ноябрь-май 

2 Спортивные игры Изучение правил спортивных 

игр волейбол, футбол, 

баскетбол. 

Тренировка навыков и 

двусторонние игры команд. 

 

6 Ноябрь-май 

 Военно-тактические игры. 

1 Лазертаг Основные правила, виды 

способы применения оружия, 

сценарии игры 

1 Ноябрь-май 

2 Пейтбол Основные правила, виды и 

способы применения оружия, 

сценарии игры 

1 Ноябрь-май 
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3 Страйкбол Основные правила, виды и 

способы применения оружия, 

сценарии игры 

1 Ноябрь-май 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го года обучения 

1.Курс «Молодого бойца1» Знать и понимать: устройство АК-74, правила безопасности при 

стрельбах, основы Строевого устава ВС РФ. Уметь: производить полную и неполную разборку АК-

74, правила поведения в строю, движение строевым шагом, выполнять команды в строю. Выполнять 

нормативы согласно возрастным ступеням ГТО. 

2. Базовый уровень изучения дисциплин Знать и понимать: устройство АК-74, правила безопасности 

при стрельбах, основы Строевого устава ВС РФ. Виды травм и кровотечений. Виды средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и индивидуальных аптечек. Правила волейбола, 

футбола, баскетбола. 

Уметь и получать навыки: безопасного обращения с оружием, дисциплины в строю и выполнение 

строевых команд. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и аптечками. Оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах и кровотечениях. Выполнять тактику ведения боя. 

 

При дистанционном обучении возможность прохождения программы будет 

реализовываться через средства видеоконференции с углубленным изучением теоретических 

вопросов и просмотра видеоматериалов. Сдача нормативов при дистанционном обучении 

будет недоступна. 

 

Календарно-тематический план занятий 

2-ой год обучения 

№ Тема занятий Основное содержание Количество  

часов 

Сроки 

проведения 

 

Раздел 1  Начальная военная подготовка 

1 Огневая подготовка Устройство и снаряжение магазина АК 

-74 боеприпасами, изучение 

боеприпасов калибра 5.45 и 7.62 как 

основных используемых в стрелковом 

вооружении ВС РФ. Применение 

штык-ножа и его основные функции. 

Стрельба из пневматической винтовки 

прицеливание, управление дыханием, 

правила нажатия на спусковой 

механизм. 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

2 Строевая 

подготовка 

Теоретический курс: Методическая 

подготовка командиров отделений. 

Передвижение на поле боя, основные 

команды. Правила построения 

отделения и отряда. Строевые приемы 

с оружием. 

Практический курс: Методическая 

подготовка командиров отделений. 

Передвижение на поле боя, основные 

команды. Правила построения 

отделения и отряда. Строевые приемы 

с оружием. Строевой смотр 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1 раз в месяц 
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3 Основы 

медицинских 

знаний 

Обучение по пользованию 

индивидуальными медицинскими 

средствами, занятия по правилам 

соблюдения личной 

гигиены и санитарной безопасности 

9 1 раз в месяц 

 

4 РХБЗ подготовка изучение технических средств для 

ведения химической и радиационной 

разведки (ВПХР и дозиметров ДП-5) 

5 1 раз в 2 

месяца 

5 Топографическая 

подготовка  

изучение 

основ картографии и топографии; 

изучение природных ориентиров 

сторон света; 

работа с учебными топографическими 

картами на местности; 

работа с макетами местности; 

 

5 1 раз в 2 

месяца 

Раздел 2.Физическая подготовка 

1 Сдача нормативов 

ГТО 

Изучение и сдача нормативов 

возрастных ступеней ГТО. 

35 1 раз в неделю 

2 Спортивные игры Тренировка навыков и двусторонние 

игры команд. 

 

35 1 раз в неделю 

3 «Прикладная 

физическая 

подготовка» 

Круговая функциональная тренировка 

(кроссфит). Знакомство с дисциплиной 

порядок и правила выполнения 

упражнений. Комплекс упражнений 

«Русский силомер»: сложность и 

оценка выполнения упражнений. 

17 1раз в две 

недели 

4 «Спортивный  

туризм и 

альпинизм» 

Знакомство с дисциплиной. Изучение 

основ туризма. Тренировка на 

скалодроме. Восхождение на вершины. 

17 1раз в две 

недели 

 Военно-тактические игры. 

1 Лазертаг Основные правила,виды способы 

применения оружия, сценарии игры, 

военно-тактическая игра «Скачки» 

6 1 раз в 2 

месяца 

2 Пейтбол Основные правила, виды и способы 

применения оружия, сценарии игры 

6 1 раз в 2 

месяца 

3 Страйкбол Основные правила, виды и способы 

применения оружия, сценарии игры 

6 1 раз в 2 

месяца 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го года обучения 

Знать: Устройство основных видов вооружения ВС РФ, устройство автомата Калашникова и 

боеприпасов к нему. Команды, подаваемые на поле боя. Правила личной гигиены. Основы 

картографии и топографии. Правила круговой функциональной тренировки и комплекса «Русский 

силомер». Виды туризма. Типы и виды палаток. Типы костров, их назначения. Виды военно-

тактических игр. Историю ВС РФ. 

Уметь и получать навыки: Распознавать калибр основных видов вооружения ВС РФ, 

снаряжать магазин автомата Калашникова и ПМ. Правильно строиться в отделении. Выполнять 

приказы на поле боя. Соблюдать личную гигиену и санитарную безопасность. Уметь работать с 

учебными картами и макетами местности. Выполнять упражнения круговой функциональной 

тренировки и комплекс упражнений «Русский силомер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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При дистанционном обучении возможность прохождения программы будет 

реализовываться через средства видеоконференции с углубленным изучением теоретических 

вопросов и просмотра видеоматериалов. Сдача нормативов при дистанционном обучении 

будет недоступна. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, обычаям и 

традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

7.Физическое и духовно-нравственное совершенствование. 

 

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Формы контроля по учебным направлениям и дисциплинам реализуются посредством:  

1.Промежуточного и итогового тестирования по всем направлениям после окончания 1-го и 2-го 

года обучения. По выбранным направлениям после окончания 3-го и 4-го года обучения. 

2.Зачеты и нормативы сдаются по всем направлениям после окончания 1-го и 2-го года обучения. 

Нормативы по физической подготовке сдаются согласно принятым возрастным ступеням ГТО, 

принятым нормативам «Русский силомер» и нормативам кроссфит. 

3.Строевой смотр как форма контроля строевой подготовки. 

 

 

 

Нормативные документы и литература: 

1. Бачевский В. Г. Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи: (Задачи и 

проблемы на современном этапе) / В. Бачевский, С. Наумов // Основы безопасности 

жизнедеятельности. – 1999 

2. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе: метод, материалы и документы / В. 

А. Васнев, С. А. Чиненный; под ред. В. А. Васнева. -- М.: Просвещение, 2003. 

3. Военная энциклопедия: В 8 т. – М.: Воениздат, 1994-2004. 

4. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В.  Мясникова. – М.: Воениздат. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. №134-р, 

утверждающее «Концепцию федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года». 

6. СТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Введен 

Приказом Минобороны РФ от 15-12-93 600). 

7. УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 11.03.2010) «О воинской обязанности 

и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998) (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.04.2010). 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165065/cb5275d340d360ecf8851566f10f68ef6562b73c/#dst100301
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