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Учебный план 
клуба  «Патриоты России» 
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Цель: Социальная адаптация старшеклассников к службе в рядах Вооруженных сил 
России, формирование положительных качеств характера, воспитание патри-
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Категория обучающихся:    учащиеся МБОУ СОШ № 9,  13 – 15лет. 
Срок обучения:    3  года. 
Количество часов: Всего – 576 часов: 
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1. Распределение часов  по учебным годам  

 
 
 

№ 
п\п Год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1. Первый год обучения 
 

144 
 

4 38 106 

2 Второй учебный год 216 6 28 188 

3 Третий  учебный год 216 6 30 186 

 Итого: 576 4-6 96 480 
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2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план клуба  «Патриоты России» муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Центр развития  детей и  юношества 
на основе инновационных технологий» в  МБОУ СОШ № 9 на основании о сотрудни-
чества в процессе сетевого взаимодействия. Направление – социально-
педагогическое. по военно-патриотической направленности.      Обучение  проводится 
на бюджетной основе.   

Данный учебный план клуба предназначен для расширения, углубления и си-
стематизации знаний и практических умений  об  общевойсковой подготовке (строе-
вой, огневой, военно-прикладной, физической, медицинской), основам ГО 

Возраст обучающихся  – с 13 до 15 лет. Но в отдельных случаях при наличии 
особого желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в 
группах, численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся  рабо-
тают  с постоянным педагогом.  

В настоящем учебном плане  предусмотрена следующая  учебная нагрузка: 
Первый  год -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Второй  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часа; 
Третий  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часов; 

Основной целью данного учебного плана является: 

 способствовать полноценному развитию личности, формировать положи-
тельные качества будущих защитников Родины. 
Содержательный компонент учебного плана направлен на реализацию следу-

ющих обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

 воспитание у обучающихся беззаветной преданности своему Отечеству; 

 ознакомление с основными положениями Конституции РФ  Отчизны, законов 
«Об обороне РФ», «О воинской обязанности и прохождении военной службы»; 

 усвоение обучающимися первичных знаний, умений и навыков по общевойско-
вой подготовке (строевая подготовка, огневая подготовка, паническая подго-
товка, военно-прикладная подготовка, физическая подготовка, медицинская 
подготовка, основы ГО); 

 содействие военно-профессиональной ориентации, теоретической и практиче-
ской подготовкам к возможной воинской службе в ВС РФ и в других воинских 
формированиях, определенных действующим законодательством; 

 привитие чувства необходимости овладения воинскими навыками, приобрете-
ние и совершенствование военных, военно-технических, специальных и мето-
дических знаний. 

Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических 
и практических  занятий.  

Методика проведения занятий клуба  разнообразна. Используются традицион-
ные и  нетрадиционные формы проведения практических занятий. 

Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся преду-
сматривается система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой яв-
ляются наблюдения педагога, участие  обучающихся в муниципальных и внутренних 
мероприятиях: соревнованиях, конкурсах, парадах, праздниках. 
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Рецензия 
на образовательную  программу клуба 

 «Патриоты России»,  
разработанную  педагогом   МБУ ДО  «ЦИТ»    

Кириллиным Владимиром Николаевичем 
 

Рецензируемая образовательная программа разработана в соответствии с 
требованиями к учебно-программной документации дополнительного образо-
вания на основе «Методических рекомендаций в написании образовательных 
программ ДО детей» и «Примерных требований» (Пр. к письму МО № 06-1844 
от 11.12.2006 г.). 

Структура образовательной программы и ее оформление соответствует 
требованиям, предъявляемым к учебно-планирующей  документации дополни-
тельного образования. 

Цели и задачи обучения, определенные педагогом, отбор учебного мате-
риала при изучении содержания программы способствует приобретению обу-
чающимися  дополнительного образования в области военно-патриотического 
направления. Рецензируемая образовательная программа объединяет  обучение, 
развитие и воспитание обучающихся, формирует предпрофессиональные и  
личностные компетенции. 

Содержание образовательной  программы направлено на  гармоническое 
формирование личности, объединяя физическое и нравственное совершенство-
вание. При разработке программы педагогом уделено внимание развитию  по-
знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся (при планировании исследовательских работ по истории вооруженных 
сил России). 

К положительным моментам можно отметить в данной образовательной  
программе  то, что в процессе реализации её содержания  предусматривается 
практическая деятельность по совершенствованию физического состояния обу-
чающихся, что дает возможность реализовывать задачи по  формированию здо-
рового образа жизни. 

Педагогом  определены не только  требования к овладению обучающими-
ся определенных компетенций,  но и направления их развития физического раз-
вития и самовоспитания. 
 Рецензируемая образовательная программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к учебно-программной документации дополнительного образо-
вания детей, и может быть реализована в учреждении такого типа. 
 
Рекомендации:  конкретизировать практическую часть содержательного ком-
понента образовательной программы, включив тематику исследовательских ра-
бот. 

 
Лысенко В.В. 

ФИО 
_______________ 

подпись 
Руководитель физвоспитания и военной 
подготовки Батайского техникума ИТиР  
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Рецензия 
на образовательную  программу клуба 

 «Патриоты России»,  
разработанную  педагогом  МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 

Кириллиным Владимиром Николаевичем 

 
Образовательная программа клуба «Патриоты России» была обсуждена и прошла 

первичную внутреннюю экспертизу  на заседании Методического совета Центра. Были про-
анализированы все компоненты рецензируемой образовательной  программы. 
             Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к 
учебно-программной документации дополнительного образования на основе «Методических 
рекомендаций в написании образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требова-
ний»  (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы клуба «Патриоты 
России» показал следующие положительные результаты: 

 педагог ДО знает требования необходимой нормативной документации по разработке 
образовательных программ дополнительного образования; 

 структура  образовательной программы соответствует требованиям, отраженным в 
Положении о  разработке  внутренней  учебно-программной документации «ЦНТ»; 

 заявленные в программе цели и задачи дополнительного образования  способствуют 
воспитанию у обучающихся патриотических качеств личности, формированию необ-
ходимых в современных условиях практических  военно-технических, специальных и 
медицинских навыков; 

 содержание образовательной программы отличается актуальностью; оно направлено 
на практическую подготовку молодых людей в области  медицины и  военно-
техническом направлении;  

 разработчик программы планирует образовательную, развивающую, воспитательную 
деятельность обучающихся,  уделяя большое внимание формированию предпрофиль-
ных и личностных компетенций; 

 разработаны предварительные результаты формирования компетенций; 
 в программе планируется реализация инновационных методов образования – иссле-

довательской  и проектной деятельности. 
Но наряду с вышесказанными положительными моментами, есть несколько рекомендаций: 
1. В содержании  практической части программы необходимо конкретно указать тематику 

исследовательских работ, которые будут выполняться обучающимися. 
2. Включить в методическое обеспечение образовательного процесса использование  инно-

вационных, в том числе электронных, коммуникационных, технологий проведения заня-
тий, так как знания названных технологий востребованы в современных военно-
спортивных  обществах и вооруженных силах РФ. 

 
              В результате всестороннего анализа рецензируемой  образовательной программы 
клуба «Патриот России» можно сделать вывод: она разработана с учетом требований норма-
тивных документов  и может быть реализована в учреждении дополнительного образования 
с последующим дополнением содержательного компонента недостающими данными. 

 
 

Ковалева О.С. 
ФИО 

_______________ 
подпись 

Заместитель директора по научно-
методической работе МБУ ДО «ЦИТ» 
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1. Пояснительная записка. 
Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Концепцией модернизации Российского кадетского образования на пе-
риод до 2020 года, с нормативными документами   в части военной подготовки допризывной 
молодежи и военно – патриотического воспитания. 

Новизна данной программы заключается в том, что основы военной подготовки прово-
дятся с целью ранней профессиональной ориентации и подготовки обучающихся к осознан-
ному выбору профессии – служение отечеству на военном поприще. 

Актуальность программы состоит в том, что в наше нестабильное время на междуна-
родной арене особо необходима адаптация обучающегося контингента к прохождению воин-
ской службы. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что при условии ее выполнения, 
обеспечивается достижение поставленных педагогических целей и задач: создать условия 
для обучающихся стать настоящим патриотом  своей Родины, а значит и  защитником Оте-
чества, если это потребуется. 

Цель дополнительной образовательной программы: способствовать полноценному гар-
моничному развитию личности, формировать у обучающихся положительные качества как 
человека, так и будущего защитника своего народа и страны.. 

Главные задачи: 
 воспитание у обучающихся беззаветной преданности своему отечеству; 
 ознакомление с основными положениями Конституции РФ, законов «Об обороне 

РФ», «О воинской обязанности и прохождении военной службы»; 
 получение первичных знаний, отработка  умений и навыков по общевойсковой под-

готовке (строевая подготовка, огневая подготовка, паническая подготовка, военно – 
прикладная подготовка, физическая подготовка, медицинская подготовка, основы 
ГО); 

 содействие военно – профессиональной ориентации, теоретической и практической 
подготовкам к возможной воинской службе в ВС РФ и в других воинских формиро-
ваниях, определенных действующим законодательством; 

 привитие чувства необходимости овладения воинскими навыками, приобретение и 
совершенствование военных, военно  - технических, специальных и медицинских 
знаний. 

      Возраст воспитанников, посещающих объединение  «Патриоты России», –  14 – 16 лет. 
Это обусловлено тем, что в этом возрасте обучающиеся осознанно воспринимают необходи-
мость обучения основам начальной военной подготовки. На занятиях обучающиеся развива-
ют и совершенствуют физическую и методическую подготовку, умения находить главное в 
поставленной задаче и преодолевать трудности в сложной обстановке. 
      Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года. Набор не превышает 15 
человек в группе. Первый год обучения – 144 часа, второй – 216 часов, третий год – 216 ча-
сов. 
     Формы занятий - групповые. Занятия проводятся в классе начальной военной подготов-
ки, тире и спортивном городке МБОУ СОШ № 9, согласно установленному расписанию. 
     Достижение цели и выполнение задач программы осуществляется в проведении учеб-
ных занятий и воспитательной работы на высоком идейном, морально – этическом и органи-
зационном уровне, в творческой атмосфере и здоровой нравственной обстановке. 
      В конце 1 года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

 историю и предназначение вооруженных сил Российской Федерации и других воин-
ских формирований; 

 выполнять основные строевые приемы на месте и в движении; 
 выполнять упражнение из пневматического оружия не ниже оценки «хорощо»; 
 выполнять разборку и сборку автомата АКМ – 74,  согласно норматива; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
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      В конце 2 года обучения знать и уметь: 
 нормативно – правовые и морально – психологические основы военной службы; 
 применять на практике нормы основ военной службы; 
 выполнять нормативы по военно – спортивным видам спорта; 
 вести огонь из пневматического оружия на оценку «отлично»; 
 выполнять нормативы по пользованию средствами индивидуальной защиты; 

      В конце 3 года обучения знать и уметь: 
 действующее законодательство Российской Федерации о военной службе; 
 выполнять основные строевые приемы на месте и в движении; 
 выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке, в обороне и 

наступлении; 
 применять на практике нормы основ безопасности военной службы; 
 оказывать первую медицинскую помощь в повседневной жизни и в бою; 
 выполнять нормативы по военно – спортивным видам спорта; 
 умело пользоваться порошковым огнетушителем, надевать боевую одежду пожарни-

ков, разворачивать боевую машину и подготавливать к работе по тушению пожара; 
 в полном объеме использовать методику командорской подготовки. 
 

      Способы проверки знаний. Теоретические знания воспитанников будут выявляться при 
помощи традиционных и инновационных видов опроса: постановка прямых и проблемных 
вопросов, выполнение тестов (в том числе в электронных программах), в процессе викторин, 
военных праздников, исследовательских работ. Практические навыки при выполнении нор-
мативов по темам обучения проверяются при проведении военизированных спортивных ме-
роприятий.. 
       Форма подведения итогов: соревнования по программе обучения (огневая подготовка, 
строевая подготовка, норматив по ГО, медицинская подготовка, выполнение норматива по 
физической подготовке, комплексная военно – спортивная эстафета). 
       Логическим продолжением программы является подготовка и участие воспитанников в 
соревнованиях по прикладным военно – спортивным видам спорта «Служу  Отечеству» и 
«Орленок». 
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2. Учебно – тематический план  
 

1 год обучения 

 
№ 
п\п 

Разделы, темы Всего 
часов 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 

1 Тема № 1. Введение 2 2  
2 Тема № 2. История вооруженных сил Российской 

Федерации. 
2 2  

3 Тема № 3. Строевая подготовка.  30 3,5 26,5 
4 Тема № 4. Огневая подготовка. 50 5 45 
5 Тема № 5. Прикладная физическая подготовка. 30 1,5 28,5 
6 Тема № 6. Гражданская оборона. 30 0,5 29,5 
 Итого: 144 14,5 129,5 

 
2 год обучения 

 
№ 
п\п 

Разделы, темы Всего 
часов 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 

1 Тема № 1. Введение 2 2  
2 Тема № 2. Строевая подготовка. 30 2 28 
3 Тема № 3. Уставы вооруженных сил Российской 

Федерации. 
20 20  

4 Тема № 4. Огневая подготовка. 80 - 80 
5 Тема № 5. Прикладная физическая подготовка. 50 - 50 
6 Тема № 6. Гражданская оборона. 34 4 30 
 Итого: 216 28 188 

 
3 год обучения 

 
№ 
п\п 

Разделы, темы Всего 
часов 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 

1 Тема № 1. Введение 2 2  
2 Тема № 2. Строевая подготовка. 20 2 18 
3 Тема № 3. Уставы вооруженных сил Российской 

Федерации. 
20 20  

4 Тема № 4. Пожарно – прикладная подготовка. 30 2 28 
5 Тема № 5. Огневая подготовка. 80 2 78 
6 Тема № 6. Гражданская оборона. 32 2 30 
7 Тема № 7. Прикладная физическая подготовка. 32 - 32 
 Итого: 216 30 186 
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3.Содержание учебной программы  
1 год обучения 

Тема № 1. Введение  
Теория: Беседа по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Содержание про-
граммы клуба. 
Практика: 
Проверка знаний техники безопасности 
Тема № 2. История вооруженных сил Российской Федерации  
Теория: Ратная слава русских дружин и ополчений. Сила воинских и казачьих традиций. Дни 
воинской славы. 
Тема № 3. Строевая подготовка  
Теория: Обязанности военнослужащего перед построением ив строю. Управление строем.      
Практика: Строевые приемы. Отражение воинского приветствия. Строевая стойка. Построе-
ние в двух шеренговый строй. Перестроение. Выход из строя и возвращение в строй. Строе-
вой шаг. Движение строевым шагом. Складывание отделения  и вызов.  
Тема № 4. Огневая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. ТТД АКМ – 74. Пневматическая винтовка МР – 512. Непол-
ная разборка и сборка АКМ – 74. ММТ автомат Калашникова АКМ – 74. Правила безопасно-
сти при разборке и сборке АКМ – 74 и проведении практических стрельбищ МР – 512. 
Практика: Неполная разборка и сборка АКМ – 74. Практические стрельбы из пневматиче-
ской винтовки МР – 512. 
Тема № 5. Прикладная физическая подготовка. 
Теория: Виды упражнений на турнике. Нормативы № 1 и 3 «А». 
Практика: Силовая подготовка. Выполнение упражнений на турнике. Военно – спортивная 
эстафета.  
Тема № 6. Гражданская оборона. 
Теория: Действия при вспышке ядерного оружия. Устройство противогаза. Облегченный за-
щитный комплект (ОЗК). 
Практика: Действия при вспышке ядерного взрыва. Одевание противогаза. Одевание облег-
ченного защитного комплекта.  

2 год обучения 
Тема № 1. Введение 
Теория: Беседа по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Содержание про-
граммы 2 года обучения. 
Тема № 2. Строевая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. 
Практика: Развернутый строй. Смыкание и размыкание. Выполнение воинского приветствия 
в строю на месте и в движении. Перепостроение отделения из двух шеренгового строя в ко-
лонну по «два». Одиночная подготовка. Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. От-
дание воинского приветствия. 
Тема № 3. Уставы вооруженных сил Российской Федерации. 
Теория: Строевой устав ВС РФ. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав 
ВС РФ. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. 
Тема № 4. Огневая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. 
Практика: Разборка и сборка ММТ АКМ – 74. Выполнение упражнений из пневматической 
винтовки. 
Тема № 5. Прикладная физическая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. 
Практика: Силовая подготовка. Подтягивание на перекладине (турнике). Жим – гиря 16 кг. 
Бег на 1000 и 2000 м. Челночный бег на 100 м. Комплекс вольных упражнений 1,1. Военно – 
спортивная эстафета. 
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Тема № 6. Гражданская оборона. 
Теория: Техника безопасности. Устройство противогаза. Устройство облегченного защитно-
го комплекта ОЗК. 
Практика: Одевание противогаза. Выполнение норматива № 1. Выполнение норматива № 
1А. Одевание противогаза на пострадавшего.  Замена противогаза. Выполнение норматива  
№ 3А. Одевание облегченного защитного комплекта ОЗК. Действия при вспышке ядерного 
взрыва. 

3 год обучения 
Тема № 1. Введение 
Теория: Беседа по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Содержание про-
граммы 3 года обучения. 
Тема № 2. Строевая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. Строевые приемы с оружием на месте. 
Практика: Повороты и движение с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием 
на месте и в движении. Развернутый строй отделения, взвода. Способы и приемы передви-
жения личного состава отделения в бою при действиях в пешем порядке. 
Тема № 3. Уставы вооруженных сил Российской Федерации. 
Теория: Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Взаимоотношения 
между военнослужащими. О воинской вежливости и поведении военнослужащих. Охрана 
здоровья военнослужащих. Безопасность военной службы. Дисциплинарная ответственность 
военнослужащих. Организация караульной службы. Внутренняя служба. Участие войск гар-
низона в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. Военная 
форма: одежда, знаки различия военнослужащих и ведомственные знаки отличия.  
Практика: викторина по знакам различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия. 
Тема № 4. Пожарно – прикладная подготовка.  
Теория: Техника безопасности. Боевая одежда пожарников. Правила тушения пожара огне-
тушителем ОП – 4. 
Практика: Выполнение норматива по пожарно – прикладной эстафете. Развертывание боевой 
машины и подготовка оборудования к тушению пожара. 
Тема № 5. Огневая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. 
Практика: Разборка и сборка ММТ АКМ – 74. Практические стрельбы из пневматической 
винтовки в положении «лежа» и «стоя». 
Тема № 6. Гражданская оборона. 
Теория: Техника безопасности. Нормативы № 1, № 1А, № 3А. 
Практика: Выполнение действий солдата при вспышке ядерного взрыва. Выполнение норма-
тивов № 1, № 1А, № 3А. 
Тема № 7. Прикладная физическая подготовка. 
Теория: Техника безопасности. Тропа разведчика. Полоса препятствий. 
Практика: Выполнение норматива тропы разведчика. Кроссовая подготовка. Бег на 1000 м с 
препятствиями. Выполнение норматива на полосе препятствий. Военно – спортивная эстафе-
та. 
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4. Методическое обеспечение программы. 
 

№ 
п\п 

Технология 
проведения 

занятий 

Форма  
организации 

занятий 

Методы  
обучения 

Обще 
дидактические ме-

тоды 
ТСО 

История вооруженных сил Российской Федерации 
1 беседа, 

лекция 
коллективная словесный 

(объяснение, 
изложение 

 нового  
материала) 

объяснительно – 
иллюстрированный, 
исследовательский, 

эвристический 

видеофильм 
патриотическая 

тема   

Строевая подготовка 
2 лекция коллективная словесный 

(объяснение, 
изложение 

 нового  
материала) 

объяснительно - 
иллюстрированный 

материалы 
стенда  
устав  

ВС РФ 

3 учебно- 
практическая 

фронтальная, 
индивидуальная 

наглядный 
(демонстрация 

основных 
приемов) 

продуктивный, 
практический 

стенд 

Огневая подготовка 
4 беседа,  

лекция 
коллективная словесный 

(объяснение, 
изложение 

 нового  
материала) 

объяснительно – 
иллюстрированный, 

практический 

стенд ММГ 
АКМ – 74 МР - 

512 

5 учебно - 
практическая 

фронтальная, 
индивидуальная 

наглядный 
(демонстрация 

основных 
приемов) 

продуктивный, 
практический 

 ММГ АКМ–74 
МР - 512 

 Прикладная физическая подготовка 
6 учебно - 

практическая 
фронтальная,  
коллективная, 

индивидуальная 

наглядный 
(демонстрация 

основных 
приемов) 

продуктивный, 
практический 

 

Гражданская оборона 
7 учебно - 

практическая 
фронтальная,  
коллективная, 

индивидуальная 

наглядный 
(демонстрация 

основных 
приемов) 

продуктивный, 
практических,  

проектный 

ОЗК  
противогаз 
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5. Список литературы 
 

5.1. Литература для педагога 
1. Начальная военная подготовка: Учебник (под общей редакцией А.М. Попова. Москва, 

ДОСОАФ, 1978 г. 302 л. 
2. Наставление по боевому использованию формирований гражданской обороны. Воен-

ное издательство Министерства обороны СССР, Москва, к-160.183ет. 
3. Наставление по стрелковому делу. Военное издательство Министерства обороны 

СССР, Москва, 1970 г., 176 стр. 
4. Пособие по обучению молодого солдата. Строевая и физическая подготовка. Военное 

издательство, Москва, 1970 г., 180 стр. 
5. На службе отечеству, под общей редакцией Г. Гаврилова, Москва, издательство Русь 

1 кб, 1998 г., 254 стр. 
6. Методические рекомендации по реализации казачьего регионального компонента со-

держания образования. Управление образования ВКО ВВД г. Ростов – на – Дону, 2002 
г. 240 стр. 

7. Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерац3ии, Москва, Рид Групп 
2011 г. 480 стр. 

 
5.2. Литература для обучающихся 

1. Начальная военная подготовка: Учебник (под общей редакцией А.М. Попова. Москва, 
ДОСОАФ, 1978 г. 302 л. 

2. Пособие по обучению молодого солдата. Строевая и физическая подготовка. Военное 
издательство, Москва, 1970 г., 180 стр. 

3. На службе отечеству, под общей редакцией Г. Гаврилова, Москва, издательство Русь 
1 кб, 1998 г., 254 стр. 

 


