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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Служу Отечеству» (первый
год обучения) социального направления реализации внеурочной деятельности является
структурным компонентом основной образовательной программы основного общего
образования.
Программа реализуется в военно-патриотической направленности, занятия
ориентированы на овладение знаниями, умениями, навыками основ начальной военной
подготовки, а также на воспитание человека - патриота, защитника своего Отечества. На
занятиях воспитанники развивают волевые качества, необходимые не только в военной
службе, но и в повседневной жизни, работе, учебе, такие как: целенаправленность,
ответственность, дисциплинированность, умение подчиниться приказу.
Процесс обучения и совершенствования осуществляется с учетом принципов,
специфических для военно – прикладной деятельности.
Планируемые результаты
Личностные.
Ученики научится
сотрудничать и работать в группе; договариваться;
принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;
нести ответственность; доказывать солидарность;
уметь организовывать свою работу;
.
Метапредметные

-

- уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;
- показывать стойкость перед трудностями;
- уметь находить новые решения;
- проявлять мировоззренческие установки на готовность граждан к защите Отечества;
повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ.
- выполнять нормативы общефизической и специальной физической подготовки;
Предметные
- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации;
- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы;
- нормы международного гуманитарного права;
- основные виды воинской деятельности;
- строи отделения и порядок управления ими;
- назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
- правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения;
- правила подготовки автомата к стрельбе;
- приемы и правила стрельбы из автомата;
- основы современного общевойскового боя;

- общие обязанности солдата в бою;
- основные способы передвижения солдата в бою
Ученики научатся:
- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);
- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с
учетом индивидуальных качеств.
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
- выполнять строевые приемы на месте и в движении;
- производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
Основное содержание
1. Введение. Организация работы. План работы, расписание, режим, техника
безопасности.
2. Что необходимо знать призывнику о военной службе.
Роль армии в обществе. Особенности развития военной организации государства в
современных условиях. Офицерский корпус Вооруженных Сил: его традиции и
современное состояние. Как стать офицером. Воинские традиции, их место в жизни
современной армии и воинского коллектива. Дисциплинарный Устав.
3. Тактическая подготовка.
Тактика – как составная часть военного искусства. Организация и боевые возможности
подразделений

Российской

армии.

Современный

общевойсковой

бой.

Условия,

обеспечивающие успешное выполнение боевых задач: своевременное обнаружение
противника; активность, стремительность, решительность и внезапность действий;
сочетание огня с движением; умелые действия ночью. Управление отделением.
Обязанности солдата в бою. Передвижение солдата в бою: перебежки, переползания.
Действия солдата в наступлении. Приемы уничтожения противника в атаке. Действия
солдата в обороне.
4. Стрелковая подготовка
Оружие военнослужащего. Виды вооружения в РА. Материальная часть автомата
Калашникова. Пневматические винтовки. Ручные осколочные гранаты. Основы и правила
стрельбы. Понятие о кучности и средней точке попадания (СТП), методы еѐ определения.
Правила безопасности при обращении с оружием. Инструктаж по поведению в тире и на
стрельбищах. Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе. Дыхание при стрельбе.
Требования при отработке спуска. Команды, подаваемые при стрельбе. Анализ стрельбы.
Самоанализ стрельбы.

Практические занятия: Разборка и сборка автомата Калашникова. Метание гранаты.
Стрельба из пневматической винтовки, отработка приемов стрельбы: принятие положения
для стрельбы, наведение оружия, стрельба по белому листу, стрельба без патронов,
стрельба на кучность по мишени, определение СТП, величины поправок.
5. Строевая подготовка.
Понятие о строе, шеренге, фланге, фронте, интервале, дистанции, глубине-ширине строя,
двух шереножном строе, ряде, колонне. Управление строем. Команды: предварительная,
исполнительная. Обязанности солдат перед построением и в строю.
6. Заключительное занятие. Итоги работы за год.
Тематическое планирование
№

Раздел

Количество
часов

1.

Введение. Организация работы.

2

2.

Что необходимо знать призывнику о военной службе.

6

3.

Тактическая подготовка.

10

4.

Стрелковая подготовка

26

5.

Строевая подготовка.

22

6.

Заключительное занятие.

2

Итого

68

