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Информационная карта образовательной программы 
 

Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы начальной военной подготовки» 

Автор программы  Учитель истории  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» - 
Быков Илья Игоревич 

Руководитель 
программы 

Учитель истории  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» - 
Быков Илья Игоревич 

Территория, 
представившая 
программу 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Название проводящей 
организации 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» 
г. Нижний Новгород 

Адрес МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой», ул. Донецкая д.3 
Телефон МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой», 282-07-94 
Форма проведения Очная 
Цель Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 
Задачи 1. Создание условий для эффективного военно-патриотического 

воспитания школьников. 
2. Утверждение в сознании и чувствах школьников 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважение к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
повышение престижа государственной, особенно военной 
службы. 
3. Создание новой эффективной системы военно-
патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные 
условия развития у молодежи верности Отечества, готовности к 
достойному служению обществу и государству, честному 
выполнению долга и служебных обязанностей. 
4. Создание механизма, обеспечивающего эффективное 
функционирование целостной системы военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Исполнители 
программы 

Учитель истории  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» - 
Быков Илья Игоревич 

Специализация 
программы 

Военно-патриотическое воспитание  

Сроки проведения 
программы 

1 год  

Место проведения МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой»: г. Нижний 
Новгород, ул. Донецкая д.3  

Официальный язык 
программы 

Русский 

Общее кол-во 
обучающихся 

10 человек 

Условия участия в 
программе  

Добровольная, по заявлению обучающегося  или его родителей 

Условия размещения 
участников 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой»  

Краткое содержание В данной программе изложены основные принципы работы, 
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программы определены цели и задачи, содержание изучаемого курса, 
отражено методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы «Основы начальной военной 
подготовки», приведены учебно-тематический план. 
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Пояснительная записка 
Несмотря на глобальные изменения, Россия относится в большей степени к 

традиционному обществу. Для нее характерен ориентир на национальные ценности, 
(воплощаемые, прежде всего, в человеческой духовности), на всестороннее развитие 
личности, полноценной семьи и здоровый образ жизни. 

У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого гражданина – Отечество. 
Как строятся отношения со своей малой и большой Родиной, Отечеством, так же должны 
строиться отношения гражданина со своим государством. 

Любовь к Родине сохраняют в веках народы, любовь к Отечеству – нации и 
государства. Родина постигается и понимается чувствами, Отечество – рассудком и 
знаниями. 

Современное общество привело к изменению духовных ценностей в среде 
молодежи. На второй план отошли извечные ценности традиционного русского общества, и 
поэтому возникает необходимость формирования у молодежи высоких нравственных, 
морально-психологических качеств, составляющих основу их патриотизма и 
гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу Отечества. 

Гражданское воспитание должно быть в первую очередь направленно на 
формирование у личности тех черт, которые позволяют ему быть полноценным участником 
общественной жизни. 

Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина-патриота, способной успешно выполнять гражданские 
обязанности  в мирное и военное время. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 
воспитание. Оно связано с целенаправленным воспитанием у населения готовности к 
защите Отечества, обеспечением защищенности и безопасности в различных сферах 
деятельности. Патриотическое воспитание – это формирование у подростков духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику развития 
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 
миропонимания и судьбы Россиян. Воспитание патриотизма выступает неотъемлемой 
частью всей деятельности по подготовке гражданина к выполнению социальных и 
государственных функций. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Навыки юнармейских 
специальностей школьники получают в течении учебного года. Свои умения и навыки 
проверяют и закрепляют в тактических военных и подвижных спортивных играх на 
местности, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах.  

Программа «Основы начальной военной подготовки» представляет собой 
современное понимание военно-патриотического воспитания как одного из приоритетных 
направлений деятельности государственных институтов в условиях реформирования 
общества, Вооруженных сил РФ, воинских формирований и органов. 
В современных условиях в содержании военно-патриотического воспитания молодежи в 
качестве приоритетных являются духовно-нравственные ценности. Система этих ценностей 
– важный фактор создания современных войск и сил, характеризующихся высоким 
морально-психологическим состоянием, боевой выучкой, мобильностью, готовностью к 
выполнению сложных и ответственных задач по защите Отечества в условиях 
реформирования Российского государства, и может быть разделена на три сферы: 

• общественно-государственную – защита социально-экономических, духовных, 
геополитических и других интересов россиян, их свободы и независимости, а также 
суверенитета и целостности страны, уважение к власти, понимание необходимости и 
правомерности преобразований, осуществляемых высшим руководством; 

• патриотическую – любовь к Родине, своему народу, национальное самосознание, 
верность гражданскому и воинскому долгу, готовности к достойному служению 
Отечеству; 

• военно-профессиональную – добросовестное отношение к военной службе, 
стремление к образцовому выполнению функциональных обязанностей, высокий 
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уровень овладения воинской специальностью, честность, коллективизм и 
взаимовыручка, сохранение и развитие лучших воинских традиций, уважение к 
старшим, достоинство и соблюдение требований воинского этикета. 

   Среди ценностей, наиболее полно представляющих эти сферы, выделяются 
патриотизм и готовность к достойному служению Отечеству, которое является стержнем 
содержания военно-патриотического воспитания молодежи. 
         Программа военно-патриотической секции  «Основы начальной военной подготовки» 
рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 
         Формы и режим занятий – занятия проходят в форме подачи теоретического и 
практического материала два раза в неделю по одному  часу.
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Из истории создания автомата Калашникова АК-47 
 

 В 1943 году в СССР был создан новый патрон калибром 7,62 
мм, получивший обозначение «7,62-миллиметровый патрон образца 
1943 года». По мощности и дальности стрельбы новый боеприпас 
занял положение между пистолетными и винтовочными патронами. 
Вскоре под новый патрон началась разработка семейства стрелкового 
оружия, которое должно было заменить винтовки Мосина и 
пистолеты0пулеметы ППШ (пистолет-пулемет конструкции Шпагина) 
и ППС (пистолет0пулемет Судаева). 
 Работу над оружием нового класса, обозначенным на Западе как 
«штурмовая винтовка», а в СССР как «автомат», начали в 1944 году 
несколько ведущих «стрелковых» КБ Советского Союза – Симонова, 
Дегтярева, Судаева и др. 
В 1945 году Главное артиллерийское управление (ГАУ) РККА 
(главный заказчик стрелкового оружия в СССР) объявило конкурс на 
создание нового автомата под винтовочный патрон образца 1943 года. 
В числе главных требований были выдвинуты следующие: высокая 
кучность боя, ограниченный вес и габариты оружия, безотказность в работе, живучесть 
деталей, простота устройства будущего 
автомата. 
В 1946 году к работе подключился 
старший сержант бронетанковых войск 
Михаил Калашников, в то время – 
сотрудник Центрального научно-
исследовательского полигона стрелково-
минометного вооружения (НИПСМВО) 
ГАУ РККА. 
 В результате конкурсов 
победителями вышли самозарядный 
карабин Симонова СКС и автомат 
Калашникова, который был принят 
на вооружение под индексом АК-47 
в 1949 году. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://img.dni.ru/binaries/v2_articlepic/451072.jpg
http://www.lenta.ru/lib/14161615/full.htm
http://www.lenta.ru/lib/14161615/full.htm
http://www.lenta.ru/lib/14161615/full.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/guns/article/guns/guns-066.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/guns/article/guns/guns-066.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/guns/article/guns/guns-066.htm
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСТРОЙСТВО АВТОМАТА 
КАЛАШНИКОВА (АК-47) 

 
 Автомат Калашникова образца 1947 года (АК-47), принятый на вооружение в начале 
1949 года, был создан под новый 7,62-миллиметровый патрон советской разработки, 
занимавший промежуточное положение по мощности между винтовочным и пистолетным. 
За счет простоты конструкции, малого веса и надежности АК-47 быстро вытеснил из войск 
самозарядные карабины, пистолеты-пулеметы и магазинные винтовки. Одновременно с 
АК-47 была принята на вооружение его версия АКС-47 со складывающимся прикладом для 
воздушно-десантных войск.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Калибр 7,62x39 мм 
Длина 870 мм 
Длина ствола 415 мм 

Вес 
с пустым магазином 4300 г, с полным 
магазином 4876 г 

Темп стрельбы 600 выстрелов/мин 
Емкость магазина 30 патронов 
Практическая скорострельность 
выстрелов/мин 

одиночными 90-100, очередями до 400 

Начальная скорость пули 700 м/с 
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РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА 
АК-47 

 
Неполная разборка оружия семейства АК. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Неполная разборка автомата производится для чистки, смазки и осмотра в 
следующем порядке: 

1. отделение магазина и проверка отсутствия патрона в патроннике; 
2. извлечение пенала с принадлежностью (у АК — из приклада, у АКС — из кармана 

сумки для магазинов); 
3. отделение шомпола; 
4. отделение крышки ствольной коробки; 
5. извлечение возвратного механизма; 
6. отделение затворной рамы с затвором; 
7. отделение затвора от затворной рамы; 
8. отделение газовой трубки со ствольной накладкой. 

 Сборка после неполной разборки производится в обратном порядке. 
Сборка/разборка массо-габаритного макета АК входит в школьный курс НВП (начальной 
военной подготовки), а позднее ОБЖ, при этом на разборку и сборку отводится 
соответственно: 

• оценка «отлично» — 18 с и 30 с, 
• «хорошо» — 30 с и 35 с, 
• «удовлетворительно» — 35 с и 40 с. 

Армейский норматив составляет — 15 с и 25 с соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AK-74_DA-ST-89-06610.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%93_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%96
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗБОРКИ И СБОРКИ АК-47 

 
 1. Отделить магазин. Удерживая автомат 
рукой за шейку приклада или цевье другой рукой 
обхватить магазин, нажимая пальцем на защелку, 
подать нижнюю часть магазина вперед и отделить 
его. После этого проверить, нет ли патрона в 
патроннике, для чего опустить переводчик вниз, 
поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести 
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 
патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 
спустить курок с боевого взвода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/6095636.jpg
http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/8020891.jpg
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 2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой 
руки в крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть 
пенал и вынуть из него протирку, ершик и выколотку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 
вышла из – под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. Отделять шомпол 
выбиванием не рекомендуется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/8137289.jpg
http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/4430594.jpg
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 4. Отделить крышку ствольной коробки. Рукой обхватить шейку приклада, 
большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 
механизма, другой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и 
отделить крышку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат рукой за шейку приклада, 
другой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки 
из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня 
и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/4803861.jpg
http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/5935649.jpg


 12 

 6. Отделить затворную раму с затвором . Продолжая удерживать автомат, отвести 
затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной 
коробки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в руку затвором 
кверху; другой рукой отвести затвор назад, провернуть его так, чтобы ведущий выступ 
затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/7882148.jpg
http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/9942711.jpg
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 8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 
рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 
замыкателя газовой трубки, провернуть замыкатель от себя до вертикального положения и 
снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/5506600.jpg
http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/8218992.jpg
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Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат  рукой, 
другой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно 
прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала 
принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 
2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в руку, а затвор в 
другой и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы 
его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную 
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем 
положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в 
полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы 
ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 
ствольной коробке и продвинуть вперед. 
4. Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 
вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 
5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 
передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 
крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня 
возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 
7. Присоединить шомпол. 
8. Вложить пенал в гнездо приклада в пенал и закрыть его крышкой,  
9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат рукой за шейку приклада или 
цевье, другой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя 
так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 
 
 
 
 
 
 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/_si/0/0788006.jpg
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Учебный план секционных занятий 
Цель программы: Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 
Задачи программы: 

1. Создание условий для эффективного военно-патриотического воспитания 
школьников. 

2. Утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной 
службы. 

3. Создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности 
Отечества, готовности к достойному служению обществу и государству, 
честному выполнению долга и служебных обязанностей. 
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Содержательное обеспечение разделов программы 
 

Тактическая подготовка 
Тема 1. «Развитие вооруженных сил и военного искусства до ХХ века». 1 час. 
Причины образования регулярных армий и развития Вооруженных Сил в зарубежных 
государствах и в Казахстане до ХХ века. Развитие военного искусства и тактики ведения 
военных действий войсками. 
Тема 2. «Новое оружие и развитие принципов общевойскового боя». 3 часа. 
Исторические этапы развития нового оружия. Особенность тактики применения 
современного оружия. Направление развития нового оружия и тактики ведения 
общевойскового боя. 
Тема 3. «Характеристика современного боя». 2 час. 
Характеристика общевойскового боя, цели и задачи. Основные принципы ведения 
общевойскового боя и средства поражения противника. 
Тема 4. «Основы боевых действий и организация мотострелкового отделения». 2 час. 
Предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП (БТР), его штатное 
вооружение. 
Тема 5. «Огонь в бою. Система огня». 3 час. 
Боевые задачи и возможности мотострелкового отделения в основных видах боя. 
Тема 6. «Действия солдата в бою». 2 часа. 
Обязанности солдата в бою. Приемы и правила передвижения солдата на поле боя при 
действиях в пешем порядке. 
Выбор места для стрельбы. Оборудование и маскировка места для стрельбы (окопы для 
стрельбы лежа) и наблюдения. Преодоление естественных препятствий и инженерных 
заграждений, участков местности, зараженных радиоактивными или отравляющими 
веществами. Действия солдата при применении противником современных средств 
поражения (ядерного, химического оружия). 
Тема 7. «Солдат-наблюдатель». 2 часа. 
Действия солдата-наблюдателя. Порядок осмотра ими местности и местных предметов 
(оврага, моста, реки, населенного пункта). Доклад о результатах наблюдения. 
Тема 8. «Солдат в обороне». 1 час. 
Занятие огневой позиции в обороне (места для стрельбы) под огнем противника. 
Оборудование и маскировка места для стрельбы (окопы для стрельбы лежа) и наблюдения. 
Действия солдата при применении противником современных средств поражения 
(ядерного, химического оружия), при налете авиации и огневой подготовке. 
Тема 9. «Солдат в наступлении». 1 час. 
Действия солдата при подготовке к атаке и порядок перехода в атаку. Приемы 
уничтожения противника в ходе атаки (ручными гранатами, огнем в упор и в рукопашном 
бою). Способы ведения огня по низколетящим самолетам и вертолетам противника. 
Тема 10. «Отделение в обороне». 1 час. 
Получение задачи на оборону, организация обороны и системы огня отделения. Ведение 
наблюдения, отражение налета воздушного противника. Действия в составе отделения с 
началом огневой подготовки противника и при применении им средств массового 
уничтожения. Уничтожение танков, БМП (БТР) противника перед передним краем, при 
вклинении его, бой в окружении и отход на запасную позицию. 
Тема 11. «Походный, предбоевой и боевой порядки мотострелкового отделения». 1 
час. 
Боевой и походный порядки отделения в бою. Взаимодействие в бою и его значение. 
Управление отделением и его огнем. Обеспечение боевых действий отделения. 
Тема 12. «Отделение в наступлении». 1 час. 
Получение задачи в исходном положении. Выдвижение отделения к обороне противника. 
Переход в атаку и атака переднего края противника. Преодоление заграждений зараженных 
участков местности. Овладение объектом атаки. 
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Огневая подготовка 
Тема 1. «Основы стрельбы». 1 час. 
Явление выстрела. Траектория полета пули и ее элементы. Прямой выстрел и его 
практическое значение. 
Тема 2. «Материальная часть оружия». 2 часа. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство малокалиберной винтовки ТОЗ-8 (ТОЗ-
12). Разборка и сборка винтовки. 
Тема 3. «Автомат и пулемет Калашникова». 2 часа. 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Назначение, боевые 
свойства, общее устройство и принципы работы автомата. 
Тема 4. «Разборка и сборка автомата (пулемета)». 12 часов. 
Последовательность неполной разборки и сборки автомата (пулемета). 
Тема 5. «Назначение, устройство частей и механизмов автомата (пулемета)». 2 часа. 
Назначение и устройство ствола, ствольной коробки и прицельных приспособлений. 
Назначение и устройство затворной рамы с газовым поршнем, затвора, возвратного 
механизма, газовой трубки. 
Назначение и устройство ударно-спускового механизма, магазина и штык-ножа, рукоятки. 
Тема 6. «Работа частей и механизмов автомата (пулемета). Положение частей и 
механизмов до заряжания». 1 час. 
Работа частей и механизмов автомата (пулемета) до заряжания и при заряжании. Работа 
частей и механизмов при автоматической стрельбе и при стрельбе одиночными 
выстрелами. 
Тема 7. «Контрольный осмотр автомата (пулемета) и подготовка его к стрельбе». 1 
час. Проверка исправности автомата (пулемета), его чистоты, смазки и готовности к 
стрельбе. 
Тема 8. «Задержки при стрельбе из автомата (пулемета) и способы их устранения». 1 
час. Задержки и их характеристика. Причины задержек и способы их устранения. 
Принадлежности к автомату (пулемету). 
Тема 9. «Уход за автоматом (пулеметом), его хранение и сбережение». 1 час. Чистка и 
смазка автомата (пулемета) после стрельбы. Хранение и сбережение автоматов (пулеметов) 
и патронов. 
Тема 10. «Ручные гранаты». 3 часа. Назначение, боевые свойства и устройство ручной 
осколочной гранаты РПГ-5. Работа частей и механизмов гранаты. 
Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГН и РГО. 
Назначения, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты Ф-1. Обращение с 
гранатами, уход за ними и сбережение. 
 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 
и метание ручных осколочных гранат 

Тема 1. «Приемы и правила стрельбы из малокалиберной винтовки». 1 час. Меры 
безопасности при проведении стрельб из малокалиберной винтовки. Приемы стрельбы из 
малокалиберной винтовки, заряжание и ведение стрельбы. 
Тема 2. «Приемы стрельбы из автомата (пулемета)» . 1 час. Общие положения. 
Принятие положений для стрельбы. Изготовка к стрельбе. 
Тема 3. «Производство стрельбы». 1 час. Производство стрельбы (выстрела). Установка 
прицела и целика автомата (пулемета). Прицеливание при стрельбе. Прикладка автомата 
(пулемета). Ведение огня. 
Тема 4. «Прекращение стрельбы». 1 час. Временное и полное прекращение стрельбы. 
Осмотр оружия. Выполнение команды «Встать!» Приемы стрельбы с упора и из-за 
укрытий. 
Тема 5. «Приемы стрельбы на ходу». 1 час. Стрельба навскидку с короткой остановкой и 
на ходу. Приемы стрельбы по воздушным целям. 
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Тема 6. «Приемы метания ручных осколочных гранат». 1 час. Последовательность 
подготовки ручной осколочной гранаты к метанию. Приемы метания ручных осколочных 
гранат. 
Тема 7. «Наблюдение в бою и определение расстояний». 1 час. Понятие об ориентирах и 
порядок их назначения. Способ определения своего места и целей противника 
относительно ориентиров. Требования к форме доклада о результатах наблюдения. 
            

Военная топография 
 
Тема 1. «Ориентирование на местности без карты». 1 час. Понятие об ориентировании. 
Определение сторон горизонта компасом Адрианова, по небесным светилам, а также по 
признакам местных предметов. 
Тема 2. «Движение по азимутам. 5 часов. Понятие об азимутах. Азимут истинный и 
магнитный. Определение магнитного азимута по компасу. Подготовка данных для 
движения по азимутам. Сущность движение по азимутам и обход препятствия в маршруте 
движения. 

Гражданская оборона 
 
Тема 1. «Задачи медицинской службы Гражданской обороны». 1 час. Задачи 
медицинской службы Гражданской обороны. Службы Гражданской обороны, создающиеся 
на объектах хозяйства. Общие задачи служб Гражданской обороны и их предназначение. 
Основные группы формирований Гражданской обороны и их задачи. 
Тема 2. «Особенности организации Гражданской обороны в школах и средних 
учебных заведениях». 1 час. Формирования Гражданской обороны, создающиеся в 
учебных заведениях, и их цели. Принципы организации медицинской службы Гражданской 
обороны. Задачи, решаемые медицинской службой Гражданской обороной объекта. 
Профилированные больницы. 
Тема 3. «Мероприятия, проводимые CД и СП в мирное и военное время». 1 час. 
Санитарные посты в учебных заведениях и их цели. Задачи, решаемые санитарными 
дружинами и санитарными постами в мирное время. Задачи, решаемые санитарными 
дружинами и санитарными постами в очагах ядерного и химического поражения. 
Санитарно-оборонная работа первичных организаций. 
Тема 4. «Работа санитарных дружин (постов) в очагах химического поражения и 
очагах сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)». 2 часа. Химическое оружие. 
Средства доставки и цели применения химического оружия. Классификация отравляющих 
веществ. Структура химического очага. Характеристика очагов, образованных 
сильнодействующими ядовитыми веществами. Медико-тактическая классификация очагов 
СДЯВ. Основные мероприятия по организации медицинской помощи. Организация ввода 
санитарных дружин в очаг поражения и особенности их работы при розыске пораженных и 
оказании им первой медицинской помощи. 
Тема 5. «Характеристика основных групп инфекционных болезней и очагов 
бактериологического (биологического) поражения. Понятие о карантине и 
обсервации». 2 часа. Бактериологическое оружие. Очаг бактериологического заражения. 
Инфекционные болезни и их возбудители. Мероприятия по локализации и ликвидации 
инфекционных болезней. Организация карантина и обсервации в очагах биологического 
заражения. Виды работ, проводимых в очагах биологического заражения. 
Тема 6. «Виды медицинской помощи, двухэтапная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения пораженного населения». 1 час. Лечебно-эвакуационное обеспечение 
пораженного населения. Виды медицинской помощи и медицинской эвакуации. 
Медицинская сортировка. Виды медицинской сортировки. 
Тема 7. «Характеристика основных стихийных бедствий и организация работы 
постов». 1 час. Основные виды стихийных бедствий и их характеристика. Организация 
работы по предупреждению населения от стихийных бедствий и способы оказания первой 
медицинской помощи. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№  
п/п 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

Теория Практика 
1. . «Развитие вооруженных сил и военного искусства 

до ХХ века». 
2 - 

1.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. Общевойсковые 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 - 

1.2. Оборона государства – система мер защиты его целостности и 
неприкосновенности 

1  

2. «Новое оружие и развитие принципов 
общевойскового боя». 

1 3 

2.1. Строевая подготовка. 1 3 
2.2. Тактическая подготовка. 3  
2.3. Топографическая подготовка. 3 1 
2.4. Огневая подготовка.  4 
3. Модуль «Оказание первой медицинской 

помощи» 4 
1 2 

3.1. Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 1 1 
3.2. Первая медицинская помощь при травмах. - 1 
3.3. Первая медицинская помощь при ранениях. - 1 
3.4. Первая медицинская помощь при кровотечениях. - 1 
4. Дифференцированный зачет - 1 

Всего: 34 
 
 
 

№  
п/п 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

Теория Практика 
1. Модуль «Основы обороны государства» 3 - 

1.1. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

2 - 

1.2. Современная военная доктрина России. 2 - 

2. Модуль «Основы допризывной подготовки» 2 5 
2.1. Строевая подготовка. - 2 
2.2. Огневая подготовка. - 2 
2.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 2 1 
3. Модуль «Оказание первой медицинской 

помощи» 
- 5 

3.1. Первая медицинская помощь при отморожении и 
ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

- 4 

3.2. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и остановке дыхания. 

- 4 

3.3. Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях. 

- 1 

4. Дифференцированный зачет - 1 
Всего: 34 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся.  
Кадровое обеспечение: 

• педагог дополнительного образования;  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• патриотическое воспитание обучающихся; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся школьного возраста; 
• учет интересов и склонностей обучающихся к занятиям физической культурой;  
• создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 
• поддержка психологического здоровья обучающихся; 
• психолого-педагогическое просвещение родителей; 
• повышение интереса к туризму и спорту; 
• приобретение спортивных и туристических навыков; 
• развитие гражданственности, ответственности за судьбу России. 

Материально-техническое обеспечение:  
• Макет автомата Калашникова-74; 
• тир на базе школы; 
• малый спортивный зал; 
• гимнастические коврики; гимнастические маты; 
• Информационное обеспечение: 
• методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 
• электронные образовательные ресурсы. 
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