
 



Пояснительная записка. 

 
Проблема поддержания и укрепления здоровья нации, приобщения к занятиям 

физической культурой и спортом, патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена 

не только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.   
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо.  

            Программа позволяет подросткам приобщиться к здоровому образу жизни. 

Создаются условия для развития юношей и девушек мотивации к познанию, выработки 

чувства коллективизма, ответственности за себя и товарищей. Дает возможность 

получить первичные навыки военной службы, почувствовать себя будущими 

защитниками нашего государства. 

      Нормативно-правовой основой разработки программы являются следующие 

документы: 

 Конституция РФ,  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»,  

 Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм. 

21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

 ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 

№337). 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» 

 Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов»,  

 Приказ Министерства просвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов»,  

 Основной образовательной программы (ООП) основного или среднего общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 2; 

 Положение о школьном спортивном клубе «Азовская Крепость». 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 2. 

 

 



Актуальность программы: в реализации данной программы нуждаются 

подростки 13-17 лет, так как она предполагает необходимость формирования у 

подрастающего поколения нравственных, морально-психологических и этических 

качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

       Цель программы: 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности;  

 военно-спортивное воспитание подрастающего поколения, приобщение его к 

военно-прикладным видам спорта; 

 привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом,  

 развитие в Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, 

 оказание помощи учащимся в выборе профессий, связанных с воинской службой. 

 

      Задачи программы: 

 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 Совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

 Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное время.  

 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 

 Привлечение к спортивно - массовой работе родителей учащихся школы, 

общественные организации. 

 Развитие военно-прикладных видов спорта. 

 Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания; 

 Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству. 

 Охранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

 Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 Военно-патриотическое воспитание учащихся на лучших традициях Российского 

государства. 

 Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее народ, 

историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим страницам 

истории Отечества.  

 Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного воспитания. 

 Получения знаний в области военной службы и гражданской обороны. 

 Формирование морально-психологической, профессиональной и физической 

готовности к несению воинской службы в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 



 Подготовка учащихся к защите жизни и здоровья, обеспечению собственной 

безопасности и безопасности людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

характера. 

 Изучить стрелковое вооружение, средства защиты, приемы и способы действий 

на поле боя.  

 Повысить уровень физической подготовки. Овладеть приемами рукопашного боя. 

 Развивать волевые и морально-психологические качества 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты работы 

 

Учащийся  научится 

 формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 понимать особою роль России в мировой истории,  воспитывать  чувства гордости 

за национальные свершения, открытия и победы. 

 уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

 героическую военную историю Российского государства с периода его зарождения 

и до настоящего времени; 

 знать и понимать историю, традиции, организационную структуру ВС РФ. 

 знать порядок действий в различных боевых ситуациях. 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега. 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

 применять теоретические знания в практической деятельности. 

 ориентироваться в вопросах военной истории нашей страны; 

 определять и находить следы человека и животных, распознавать ухищрения; 

 ориентироваться на местности. 

 знать тактико-технические характеристики и материальную часть стрелкового 

оружия. (АК-74, СВД, ПМ и др.) 

 стрелять из пневматической винтовки и пневматического пистолета; 

 способам самозащиты без оружия. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности. 



Содержание программы 

1. Общественно-государственная подготовка. 

Государственная символика РФ. Символика ВС РФ. Символика кружка. Воинские 

звания и знаки различия. История Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил. 

Отдельные рода войск Вооружённых Сил и их предназначение. Другие войска, их 

состав и предназначение. Память поколений – дни воинской славы России. Великие 

полководцы и флотоводцы. 

2. Строевая подготовка. Строевые приемы на месте и в движении без оружия. 

Строевые приемы в движении без оружия и с оружием. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него. 

3. Физическая подготовка. Подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа. Кроссовая подготовка. Рукопашный бой. Удары рукой, 

ногой, броски. Защита от ударов рукой и ногой, уход от броска. Тренировочные 

спарринги. Кроссовая подготовка.  

4. Военная топография.  Ориентирование с помощью компаса и карты. 

Ориентирование с картой без компаса. Основные способы ориентирования на 

местности. Измерение расстояний на местности. Измерение расстояний на плане. 

Организация привалов и ночлегов. Виды костров. Виды узлов.  

5. Тактическая подготовка. Методы и способы ведения разведки. Способы 

маскировки. Наблюдение. Особенности ведения разведки наблюдением в лесу, горах, 

пустынях, на побережьях зимой и ночью. Снятие часовых. Скрытое перемещение по 

местности. Разведгруппа (РГ) и ее задачи. Боевая разведывательная дозорная машина 

(БРДМ). Боевой разведывательный дозор. Действие подразделений в обороне. Типы 

инженерных заграждений. Окопы.  

6. Огневая подготовка. Тактико-технические характеристики и материальная часть 

стрелкового оружия. (АК-74, СВД, ПМ и др.) Назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип действия ручных гранат. Порядок осмотра и подготовки гранат к 

броску. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. Неполная разборка-

сборка АК-74, ПМ. Практические стрельбы из пневматической винтовки. Практические 

стрельбы из  пневматического пистолета. Выполнение упражнения по метанию ручных 

гранат.  

7. Медицинская подготовка. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и 

кровотечениях, переломах костей, вывихах и ушибах. Приемы и способы переноски 

раненных с помощью подручным материалов. (Практическое занятие) 



8. Химическая защита. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Инженерные средства защиты. Надевание противогаза, общевойскового защитного 

костюма. 

9. Общевоинские уставы ВС РФ. Виды уставов и их основные положения. 

10. Общепредметные занятия. Полоса препятствий с элементами физической, 

химической, огневой и медицинской подготовок. Подведение итогов. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 
Кол-во часов 

1. Общественно-государственная подготовка. 6 

2. Тактическая подготовка. 10 

3. Военная топография. 8 

4. Огневая подготовка. 14 

5. Физическая подготовка. 12 

6. Медицинская подготовка 4 

7. Химическая защита. 2 

8. Общевоинские уставы ВС РФ 2 

9. Строевая подготовка. 6 

10. Итоговые занятия. 4 

Всего: 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата по плану 

1 группа 

«ЮДП» 

2 группа 

«Разведка»  

1. 

Общественно-государственная подготовка. 

Государственная символика РФ. Символика ВС РФ. 

Символика кружка. Воинские звания и знаки 

различия. 

2 01.09.21 03.09.21 

2. 

Общественно-государственная подготовка. 

История Вооруженных Сил России. Виды 

Вооруженных Сил. Отдельные рода войск 

Вооружённых Сил и их предназначение. Другие 

войска, их состав и предназначение. 

2 08.09.21 10.09.21 

3. 
Строевая подготовка. Строевые приемы на месте 

и в движении без оружия. 
2 15.09.21 17.09.21 

4. 

Физическая подготовка. Подтягивание на 

высокой и низкой перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Кроссовая 

подготовка. 

2 22.09.21 24.09.21 

5. 
Тактическая подготовка. Методы и способы 

ведения разведки. Способы маскировки. 
2 29.09.21 01.10.21 

6. 

Военная топография Ориентирование с помощью 

компаса и карты. Ориентирование с картой без 

компаса. 

2 06.10.21 08.10.21 

7. 
Строевая подготовка. Строевые приемы в 

движении без оружия и с оружием. 
2 

13.10.21 

 

15.10.21 

 

8. 
Физическая подготовка. Рукопашный бой. Удары 

рукой, ногой, броски. 
2 20.10.21 22.10.21 

9. 
Военная топография Основные способы 

ориентирования на местности. 
2 27.10.21 29.10.21 

10. 
Тактическая подготовка. Действие подразделений 

в обороне. Типы инженерных заграждений. Окопы. 
2 10.11.21 12.11.21 

11. 
Физическая подготовка. Защита от ударов рукой и 

ногой, уход от броска. 
2 17.11.21 19.11.21 

12. 

Химическая защита. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Инженерные средства 

защиты. Надевание противогаза, общевойскового 

защитного костюма. 

2 24.11.21 26.11.21 

13. 
Военная топография Организация привалов и 

ночлегов. Виды костров. Виды узлов. 
2 01.12.21 03.12.21 

14. 

Огневая подготовка. Тактико-технические 

характеристики и материальная часть стрелкового 

оружия. (АК-74, СВД, ПМ и др.) 

2 08.12.21 10.12.21 

15. 
Огневая подготовка.  Неполная разборка-сборка 

АК-74, ПМ. 
2 15.12.21 17.12.21 

16. 

Медицинская подготовка. Оказание первой 

медицинской помощи при ранениях и 

кровотечениях, переломах костей, вывихах и 

ушибах. 

2 22.12.21 24.12.21 

17. 
Общевоинские уставы ВС РФ. Виды уставов и их 

основные положения. 
2 29.12.21 14.01.22 



18. 
Огневая подготовка.  Практические стрельбы из 

пневматической винтовки 
2 12.01.22 21.01.22 

19. 

Тактическая подготовка. Разведгруппа (РГ) и ее 

задачи. Боевая разведывательная дозорная машина 

(БРДМ). Боевой разведывательный дозор. 

2 19.01.22 28.01.22 

20. 

Огневая подготовка. Назначение, боевые 

свойства, общее устройство и принцип действия 

ручных гранат. Порядок осмотра и подготовки 

гранат к броску. Меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами. 

2 26.01.22 04.02.22 

21 

Огневая подготовка.  Практические стрельбы из 

пневматической винтовки. Выполнение 

упражнения по метанию ручных гранат. 

2 02.02.22 11.02.22 

22. 

Общественно-государственная подготовка. 

Память поколений – дни воинской славы России. 

Великие полководцы и флотоводцы. 

2 09.02.22 18.02.22 

23. 
Физическая подготовка. Способы связывания и 

конвоирования. Тренировочные спарринги. 
2 16.02.22 25.02.22 

24. 
Военная топография Измерение расстояний на 

местности. Измерение расстояний на плане. 
2 02.03.22 04.03.22 

25. 

Огневая подготовка. Тактико-технические 

характеристики и материальная часть стрелкового 

оружия. Неполная разборка-сборка АК-74, ПМ. 

2 09.03.22 11.03.22 

26. 

Огневая подготовка.  Практические стрельбы из  

пневматического пистолета. Выполнение 

упражнения по метанию ручных гранат. 

2 16.03.22 18.03.22 

27. 

Тактическая подготовка. Наблюдение. 

Особенности ведения разведки наблюдением в 

лесу, горах, пустынях, на побережьях зимой и 

ночью. 

2 23.03.22 25.03.22 

28. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него. 

2 06.04.22 08.04.22 

29. 
Тактическая подготовка. Снятие часовых. 

Скрытое перемещение по местности. 
2 13.04.22 15.04.22 

30. 

Медицинская подготовка. Приемы и способы 

переноски раненных с помощью подручным 

материалов. (Практическое занятие) 

2 20.04.22 22.04.22 

31. 

Физическая подготовка. Подтягивание на 

высокой и низкой перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Марш-бросок на 3 км. 

2 27.04.22 29.04.22 

32. 
Физическая подготовка. Рукопашный бой. 

Тренировочные спарринги. Кроссовая подготовка. 
2 04.05.22 06.05.22 

33. 

Итоговые занятия. Полоса препятствий с 

элементами физической, химической, огневой и 

медицинской подготовок. 

2 11.05.22 13.05.22 

34. 
Итоговые занятия. Подведение итогов работы за 

год 
2 18.05.22 20.05.22 

 

 

 


