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1. Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

подготовки по основам военной службы «Служу России» социально-гуманитарная, физкультур-
но-спортивная, ориентированана учащихся9 классов с целью расширения знаний и приобрете-
ния практических навыкови умений, необходимых будущему защитнику Отечества.

Актуальность программы состоит В том, что она позволяет
подготовить обучающихся к осознанному профессиональному
самоопределению по отношению к военной службе и военной профессии, и направлена на воен-
но-патриотическое воспитание молодежи.

Программа определяет основные пути развития системы военно-патриотического воспитания
обучающихся, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность обучающихся к
служению Отечеству, к выбору профессии военнослужащего.

Отличительные—особенности программы:—направленность на формирование
у юношей готовности встать на защиту Родины; воспитание граждан, способных обеспечивать
безопасность и процветание Отечества, решать
задачи по укреплению целостности и единства нашего государства;
возможность профессиональной ориентации молодежи по направлениям военной, правоохрани-
тельной и ИНОЙ государственной службы; патриотическая
направленность.

Адресат программы: обучающиеся 9 классов среднего (полного) общего образования города
Батайска.

Объем программы, срок освоения: объем образовательной программы- 144 часа, срок осво-
ения- 1 год.

Форма обучения: очная.
Уровень программы: базовый.
Особенности организации образовательного процесса:
- форма реализации образовательной программы- традиционная, с использованием практиче-

ских занятий на базе современных интерактивных тренажеров;
- с использованием сетевого взаимодействия выездных занятий в воинских частяхи учре-

ждениях.
Организационные формы обучения- групповые, в группах одного возраста по 15 человек.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность

учебного часа- 45 минут. Перерыв между учебными часами- 10 минут.

Цель программы: создание условий для формирования
практических умений и навыков, духовных, физических и морально -

психологических качеств, необходимых для выполнения обязанностей
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации.

Задачи программы:

Предметные (образовательные):
- сформировать начальные знания о воинской службе;
- обеспечить получение навыковв области гражданской обороны;
- закрепить практические навыки по огневой, тактической, физической,и строевой подготовке;
Метапредметные (развивающие):

- формировать у обучающихся целеустремлённость, терпеливость, настойчивость, самоотвержен-
ность, коллективизм;
- развивать внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность;
- развивать аккуратность, ловкость и выносливость;
- развивать способность наблюдать, анализировать, делать выводы.



Личностные (воспитательные):
- формирование морально-психологических физических качествигражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения ввоенных учебных заведениях:
- воспитание патриотизма, уважения к историческому И культурномупрошлому Россиии ее Вооруженным Силам;- способствовать воспитанию сознательной дисциплины, СИЛЫ ВОЛИ, умения концентрироватьсяна выполнение поставленной цели.

1. Учебный (тематический) план:
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3. Содержание учебного (тематического) плана
Тема №1. Ознакомительная беседа (1 час)
Теория - 1 час:
* Знакомство. Содержание программы. Правила поведения на занятиях.

Тема №2. Меры безопасности на занятияхи соревнованиях (1 час)
Теория - 1 час:
* Основные требования безопасности в ходе различных видов занятий

Тема №3. «Закон воинской жизни» Общевоинские уставы (8 часов)
Теория - 4 час
. Устав внутренней службы
. Строевой устав
. Дисциплинарный устав
. Устав гарнизонной и караульной службы
Практика- 4 час "

. Экскурсия на сборный пункт области: знакомство с расположением военнослужащих в во-
инской части. Порядок несения внутренней службы

> ‚ружием и при выполнении стрельб
мета Калашникова, снайпер
1

.Свд,

найперской

Тема №5. «Путьк победе». Физическая подготовка (32 часа)
Теория - 1 час
* Основные требования безопасности в ходе различных видов занятий по физической подготовке
Практика- 31 час
. Практическая работа: выполнение нормативов ВФСК ГТО
. Практическая работа: выполнение нормативов Наставления по физподготовке Вооружен-
ныхсил России (НФП-2009)
* Соревнования по нормативам ГТО4-й ступени
. Практическая работа: выполнение нормативов на многофункциональной
полосе препятствий
* Соревнования на многофункциональной полосе препятствий

Тема №7. «Стать в строй». Строевая подготовка (14 часов)
Практика- 14 часов



* Строевой шаг. Выполнение воинского приветствия. Подход к начальнику и отход от начальника.Выполнение индивидуальных строевых приемов.
* Строи отделения, взвода. Движение строемв составе взвода

Тема №8. «Бороться и искать». Военная топография(8 часа)
Теория - 2 часа
*Определение сторон горизонта, магнитных азимутов, горизонтальных углов и направления дви-
жения по компасу. Определение направлений на стороныгоризонта по компасу, небесным свети-
лам, признакам местных предметов.
Практика- 6 часа
° Ориентирование на местности по азимутам. Ориентирование на местности по
карте.

Тема №9. «Юный техник». Автомобильная подготовка (4 часа)
Практика - 4 часа
* экскурсия в Батайскую автошколу ДОСААФ: устройство автомобилей КАМАЗ, УРАЛ. Тестиро-
вание по ПДД

Тема №1
гго учреждения кул

Тема №12. Военно-профессиональная ориентация (4 часа)
Теория - 4 часа
‚ Беседы с представителями военного комиссариата города Батайска, военного
комиссариата Ростовской области, представителями управления кадров Южного
военного округа, следственного комитета, прокуратуры, управления специальной связи и инфор-
мации ФСО

4. Планируемые результаты
По окончании изучения программы обучающиеся:

Будут знать/понимать:
- историю России:
- состав Вооруженных сил Российской Федерации;
- законодательные основы деятельности Вооруженных сил Российской Федерации;
- правила дорожного движения
- устройство и принцип действия стрелкового оружия.
Будут уметь, будут стремиться:
-выполнять упражнение стрельбыиз автомата;
- выполнять нормативы ГТО и НФП-2009;
- выполнять приемыи способыдействия солдата в бою:
выполнять основные строевые приемынаместеи в движении;
- ориентироватьсяна местности.



Будет сформирована потребность в выработке морально - волевых качеств: самостоятель-
ности, стойкости, целеустремленности (умения преодолевать трудности для достижения намечен-ной цели), воли к победе, мужества;

Будет сформирована потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом, ведении здорового образа жизни; умения работать в группах, представлять и отстаиватьсобственное решение.

Будут сформированы компетенции для осознанного выбора профессии исоставления жизненных планов, военной смекалки, умения управлять собой и
подчиненными.

5. Комплекс организационно-педагогических условий
Условия реализации программы

Все занятия проводятся в оборудованных классах и подготовленных учебных местах.
Теоретические занятия проходят в классах МБУ ДО «ЦИТ», классах и музее сборного

пункта области.
Для практических занятий используются специально оборудованные места:

для огневой подготовки — лазерныйтир,
для тактической подготовки, военной топографии — подготовленная территория на открытой
местности; территория сборного пункта области;
для строевой подготовки — строевой плац сборного пункта области;
для физической подготовки — спортивная площадка, специальная полоса препятствий на базе
средней школы; территория сборного пункта области;

Наименование наглядных пособий:
- макеты автомата Калашникова;
- макеты гранат;
- общевоинские УставыВС РФ;
- фильтрующие противогазыГП-5, ГП-7;
- общевойсковые защитные комплекты (ОЗК);
- респираторыР-2;
- компасы;
- топографические карты1:200 000;
- НФП-2009;
- плакатыпо устройству:
а) 7,62 (5,45) мм автомата Калашникова;
6) 7,62 мм пулемета Калашникова;
в) СВД
г) 9 мм пистолет Макарова.

Формы контроля
Каждое занятие тематических блоков построено по следующему алгоритму:
* повторение основных понятий;
* изучение нового материала;
* самостоятельная работа учащихся.

По итогам усвоения программного материала проводятся зачеты, опросы,викторины. Для оценки уровня освоения программыучащимися предусмотрено участие в сорев-нованиях.
В целях оценкии контроля результатов обученияв течение года проводятся:
* проверка выполнения нормативов;
* соревнования.



Календарный учебный график

Дата Дата Количество|Количество|Количество|Режим
начала занятий окончания за- учебных учебных учебных занятий

нятий недель дней часов

01 сентября 31 мая 2023г. 36 72 144 2 раза в
2022г. часа неделю

4 часа в по 2 часа
неделю

1. Литература, используемая педагогом:

® Общевоинские Уставы ВС РФ
е НФП-2009

6. Список литературы

Ресурсы Интернет:
®  БИрз:/Лли.га/

БЕ рз://уу\и\у. 20 .га/погл$©

®  ПИрз://Кашсваеи. га/\ур-сошепИир!оад$/2019/03/Военная-топография ра
®_ ВИрз://уп.5Ви-Кгаз.га/ипарез/163/уб_осп.ра#

2. Литература для обучающихся:

® «Основыбезопасности жизнедеятельности» учебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений


