


Пояснительная записка. 

 
Основы военной подготовки проводится с целью дать учащимся начальных классов 

знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего обучения в военных 

образовательных учреждениях Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации (для мальчиков), привить им волевые, командирские качества. 

Военная подготовка должна быть тесно связана с воинским воспитанием. При этом 

особое внимание должно быть уделено воспитанию у учащихся преданности 

Отечеству, выработке у них высокого сознания общественного и воинского долга, 

дисциплинированности, чувства гордости, стремления добросовестно выполнять свои 

обязанности. 

Осуществление этих задач требует: 

• образцового выполнения учебного долга; 

• проведение занятий и воспитательной работы на высоком организационно-методическом 

уровне, творческой атмосферы и здоровой нравственной обстановки в коллективе 

учителей; 

• образцовой организации внутреннего порядка в соответствии с уставом школы; 

• наличие современной учебно-материальной базы, обеспечивающей качественное 

выполнение программы по военной подготовке. 

В программе «Основы военной подготовки» предусмотрено наращивание знаний, 

умений и навыков, учащихся по курсам обучения. 

Все занятия должны быть обеспечены необходимым количеством наглядных 

пособий. Обеспечением занимается директор школы. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно. 

При обучении следует соблюдать логическую последовательность в изучении тем и 

предметов обучения. 

Нормативы, подлежащие отработке, указываются в расписании занятий. 

 

Программа является актуальной своей патриотической направленностью, 

оказывает влияние на все стороны жизни и деятельности класса, способствует 

соблюдению порядка, укреплению дисциплины, совершенствует умение владеть своим 

телом, развивает внимательность, коллективизм и исполнительность.  

Обучающим необходимо постоянно помнить, что основы обучения лучше всего 

закладывать с первых дней учебы, именно в это время вырабатывается, а затем 

превращается в привычку определенный порядок в изучении приемов и действий. 

 

 

Цель программы: 

 

1. Приобрести начальные знания, умения и навыки по общевоинской подготовке. 

2. Воспитание у обучаемых высокого чувства патриотизма. 

3. Повышение познавательного интереса к будущей профессии – защитника Родины. 

4. Регулирование своей деятельности с учетом норм общегражданского  и воинского 

этикета. 

 

 

Учебным планом предусмотрено проведение как теоретических, так и практических 

занятий. Все занятия проводить так, чтобы все внимание обращалось на воспитание в 

обучающихся человека – Патриота. 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Строевая подготовка 

Тема 1. Строевые приемы  и движение без оружия. 
Элементы строя. 

Ответ на приветствие. 

Строевая сойка по элементам, отработка строевой стойки. 

Повороты на месте по разделениям «Налево» «Направо» «Кругом». 

Повороты на месте в целом «Налево», «Направо», «Кругом». 

Повороты на месте «Налево», «Направо», «Кругом». 

Расчёт для перестроения в двух шереножный строй и обратно (на 1 и 2-ой).  

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй по разделениям. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй по разделениям. 

Перестроения в двухшереножный строй и обратно в одну шеренгу в целом. 

Движение в составе (взвода) класса. 

Повороты в движении в составе взвода (класса) (Левое плечо вперёд марш, правое плечо 

вперёд марш).  

Отработка приёма «Головные уборы снять», «Головные уборы одеть» по разделениям. 

Отработка приёма «Головные уборы снять», «Головные уборы одеть» в целом. 

 

 

 Тема 2. Индивидуальные средства защиты от ОМП. 

  Средства защиты органов дыхания 

 Назначение и устройство ГП 7 

 Правила ухода и сбережения противогаза 

 Правила изготовления ВМП 

 Изготовление ватно-марлевых повязок.  

 Отработка нормативов по длительному пребыванию в противогазах. 

  

 Тема 3. Тактико-огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. 

 Меры безопасности при обращении с оружием. 

 Меры безопасности при обращении с оружием.Неполная разборка и сборка. 

 Назначение устройство АК. 

 Неполная разборка и сборка. 

 Тема 2. Пневматическая винтовка. 

 Назначение и устройство винтовки. 

 Правила стрельбы из пневмовинтовки. 

 Выполнения упражнения по стрельбе из пневмовинтовки. 

  

  

 Тема 4. Устав кадетской школы. 

 Обязанности кадета перед построением и в строю. 

 Кадетская дисциплина. Чему она обязывает? 

 Кодекс чести кадетской школы. 

 Клятва кадета 

 Адмирал Ушаков. Кадет – адмирал – святой. 

 Просмотр кинофильма «Адмирал Ушаков». 



 Тема 5. Быстрота, сила, ловкость – важнейшее условие для физического 

развития в школе. 

Требования по физической подготовке к кадетам школы. 

 Знакомство с элементами спортивного городка школы.  

 Выполнение упражнений с учащимися на снарядах. 

 Выполнение упражнения утренней зарядки. 

 Упражнение: Метание гранаты (мяча) по кольцу гимнастическому. 

 Выполнение упражнения – прыжки с места двумя ногами (кузнечик). 

 Отработка тактики бега в составе класса (взвода). 

 

 Тема 6.Основы медицинских знаний 

Тема 1. Мероприятия по профилактике травматизма в школе. 

 Виды травматизма в школе. 

 Профилактические меры против травматизма. 

 Правила поведения при поездке на транспорте. 

 Правила поведения при езде на мопедах и велосипедах. 

 Правила поведения при попадании в автономные условия. 

 

 Тема 2. Оказание первой медицинской помощи. 

 Правила обработки ссадины. 

 Правила обработки раны (порез). 

 Остановка крови идущей из носа. 

 Подручные средства, используемые при обработке ссадин, порезов. 

 Подручные средства, используемые при растяжении связок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование занятий внеурочной деятельности. 



 

«Основы военной подготовки». 5 А класс 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

Почасовой 

расчет 

Дата 

проведения 

П3 Т план факт 

I Строевая подготовка 

Тема 1. Строевые приемы  и 

движение без оружия. 

14     

 Элементы строя.  1 1.1   

 Ответ на приветствие.  1 1.2   

 Строевая сойка по элементам, 

отработка строевой стойки. 

 1 1.3   

 Повороты на месте по 

разделениям «Налево» 

«Направо» «Кругом». 

 1 1.4   

 Повороты на месте в целом 

«Налево», «Направо», «Кругом». 

 1 1.5   

 Повороты на месте «Налево», 

«Направо», «Кругом». 

 1 1.6   

 Расчёт для перестроения в двух 

шереножный строй и обратно (на 

1 и 2-ой).  

 1 1.7   

 Перестроение из одно 

шереножного строя в   двух 

шереножный строй по 

разделениям. 

 1 1.8   

 Перестроение из одно 

шереножного строя в   двух 

шереножный строй по 

разделениям. 

 1 1.9   

 Перестроения в двух 

шереножный строй и обратно в 

одну шеренгу в целом. 

 1 1.10   

 Движение в составе (взвода) 

класса. 

 1 1.11   

 Повороты в движении в составе 

взвода (класса) (Левое плечо 

вперёд марш, правое плечо 

вперёд марш).  

 1 1.12   

 Отработка приёма «Головные 

уборы снять», «Головные уборы 

одеть» по разделениям. 

 1 1.13   

 Отработка приёма «Головные 

уборы снять», «Головные уборы 

одеть» в целом. 

 1 1.14   

II  Индивидуальные средства 

защиты от ОМП. Тема 1. 

Средства защиты органов 

дыхания 

12     

 Назначение и устройство ГП 7  1 2.1   



 Правило ухода и сбережения 

противогаза 

 1 2.2   

 Правило изготовления ВМП  1 2.3   

 Изготовление ватно-марлевых 

повязок.  

 1 2.4   

 Отработка нормативов по 

одеванию противогаза. 

 4. 2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

  

 Отработка нормативов по 

длительному пребыванию в 

противогазах. 

 4 2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

  

III Тактико-огневая подготовка.  

Тема 1. Автомат Калашникова. 

11     

 Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

 1 3.1   

 Меры безопасности при работе с 

боезапасами. 

 1 3.2   

 Назначение и понятие об 

устройстве АК. 

 1 3.3   

 Неполная разборка и сборка.  1 3.4   

 Тема 2.Пневматическая винтовка      

 Назначение и устройство 

винтовки. 

 1 3.5   

 Правила стрельбы из 

пневмовинтовки. 

 1 3.6   

 Выполнения упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.7   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.8   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.9   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.10   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.11   

IV Устав кадетской школы. 9     

 Обязанности кадета перед 

построением и в строю. 

 1 4.1   

 Кадетская дисциплина. Чему она 

обязывает? 

 1 4.2   

 Кодекс чести кадетской школы.  1 4.3   

 Клятва кадета  1 4.4   

 Адмирал Ушаков. Кадет – 

адмирал – святой. 

 2 4.5 

4.6 

  

 Просмотр кинофильма «Адмирал 

Ушаков». 

 3 4.7 

4.8 

4.9 

  

V Быстрота, сила, ловкость – 12     



важнейшее условие для 

физического развития в школе. 

Тема 1. Требования по 

физической подготовке к 

кадетам школы. 

 Знакомство с элементами 

спортивного городка школы.  

 1 5.1   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.2   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.3   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.4   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки. 

 1 5.5   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки 

 1 5.6   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки 

 1 5.7   

 Упражнение: Метание гранаты 

(мяча) по кольцу 

гимнастическому. 

 1 5.8   

 Выполнение упражнения – 

прыжки с места двумя ногами 

(кузнечик). 

 1 5.9   

 Отработка тактики бега в составе 

класса. 

 1 5.10   

 Отработка тактики бега в составе 

класса. 

 1 5.11   

 Отработка тактики бега в составе 

класса (взвода). 

 1 5.12   

VI Основы медицинских знаний 

Тема 1. Мероприятия по 

профилактике травматизма в 

школе. 

10     

 Виды травматизма в школе.  1 6.1   

 Профилактические меры против 

травматизма. 

 1 6.2   

 Правило поведения при поездке 

на транспорте. 

 1 6.3   

 Правила поведения при езде на 

мопедах и велосипедах. 

 1 6.4   

 Правило поведения при 

попадании в автономные 

условия. 

 1 6.5   

 Тема 2. Оказание первой 

медицинской помощи. 

     

 Правило обработки ссадины.  1 6.6   

 Правило обработки раны (порез).  1 6.7   

 Остановка крови идущей из 

носа. 

 1 6.8   



 Подручные средства, 

используемые при обработке 

ссадин, порезов. 

 1 6.9   

 

 Подручные средства, 

используемые при растяжении 

связок. 

 1 6.10   

 

 Итого:     68 

часов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование занятий внеурочной деятельности. 

 

«Основы военной подготовки». 5 Б класс 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

Почасовой 

расчет 

Дата 

проведения 

П3 Т план факт 

I Строевая подготовка 

Тема 1. Строевые приемы  и 

движение без оружия. 

14     

 Элементы строя.  1 1.1   

 Ответ на приветствие.  1 1.2   

 Строевая сойка по элементам, 

отработка строевой стойки. 

 1 1.3   

 Повороты на месте по 

разделениям «Налево» 

«Направо» «Кругом». 

 1 1.4   

 Повороты на месте в целом 

«Налево», «Направо», «Кругом». 

 1 1.5   

 Повороты на месте «Налево», 

«Направо», «Кругом». 

 1 1.6   

 Расчёт для перестроения в двух 

шереножный строй и обратно (на 

1 и 2-ой).  

 1 1.7   

 Перестроение из одно 

шереножного строя в   двух 

шереножный строй по 

разделениям. 

 1 1.8   

 Перестроение из одно 

шереножного строя в   двух 

шереножный строй по 

разделениям. 

 1 1.9   

 Перестроения в двух 

шереножный строй и обратно в 

одну шеренгу в целом. 

 1 1.10   

 Движение в составе (взвода) 

класса. 

 1 1.11   

 Повороты в движении в составе 

взвода (класса) (Левое плечо 

вперёд марш, правое плечо 

вперёд марш).  

 1 1.12   

 Отработка приёма «Головные 

уборы снять», «Головные уборы 

одеть» по разделениям. 

 1 1.13   

 Отработка приёма «Головные 

уборы снять», «Головные уборы 

одеть» в целом. 

 1 1.14   

II  Индивидуальные средства 

защиты от ОМП. Тема 1. 

Средства защиты органов 

дыхания 

12     



 Назначение и устройство ГП 7  1 2.1   

 Правило ухода и сбережения 

противогаза 

 1 2.2   

 Правило изготовления ВМП  1 2.3   

 Изготовление ватно-марлевых 

повязок.  

 1 2.4   

 Отработка нормативов по 

одеванию противогаза. 

 4. 2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

  

 Отработка нормативов по 

длительному пребыванию в 

противогазах. 

 4 2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

  

III Тактико-огневая подготовка.  

Тема 1. Автомат Калашникова. 

11     

 Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

 1 3.1   

 Меры безопасности при работе с 

боезапасами. 

 1 3.2   

 Назначение и понятие об 

устройстве АК. 

 1 3.3   

 Неполная разборка и сборка.  1 3.4   

 Тема 2.Пневматическая винтовка      

 Назначение и устройство 

винтовки. 

 1 3.5   

 Правила стрельбы из 

пневмовинтовки. 

 1 3.6   

 Выполнения упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.7   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.8   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.9   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.10   

 Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневмовинтовки. 

 1 3.11   

IV Устав кадетской школы. 9     

 Обязанности кадета перед 

построением и в строю. 

 1 4.1   

 Кадетская дисциплина. Чему она 

обязывает? 

 1 4.2   

 Кодекс чести кадетской школы.  1 4.3   

 Клятва кадета  1 4.4   

 Адмирал Ушаков. Кадет – 

адмирал – святой. 

 2 4.5 

4.6 

  

 Просмотр кинофильма «Адмирал 

Ушаков». 

 3 4.7 

4.8 

4.9 

  



V Быстрота, сила, ловкость – 

важнейшее условие для 

физического развития в школе. 

Тема 1. Требования по 

физической подготовке к 

кадетам школы. 

12     

 Знакомство с элементами 

спортивного городка школы.  

 1 5.1   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.2   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.3   

 Выполнение упражнений с 

учащимися на снарядах. 

 1 5.4   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки. 

 1 5.5   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки 

 1 5.6   

 Выполнение упражнения 

утренней зарядки 

 1 5.7   

 Упражнение: Метание гранаты 

(мяча) по кольцу 

гимнастическому. 

 1 5.8   

 Выполнение упражнения – 

прыжки с места двумя ногами 

(кузнечик). 

 1 5.9   

 Отработка тактики бега в составе 

класса. 

 1 5.10   

 Отработка тактики бега в составе 

класса. 

 1 5.11   

 Отработка тактики бега в составе 

класса (взвода). 

 1 5.12   

VI Основы медицинских знаний 

Тема 1. Мероприятия по 

профилактике травматизма в 

школе. 

10     

 Виды травматизма в школе.  1 6.1   

 Профилактические меры против 

травматизма. 

 1 6.2   

 Правило поведения при поездке 

на транспорте. 

 1 6.3   

 Правила поведения при езде на 

мопедах и велосипедах. 

 1 6.4   

 Правило поведения при 

попадании в автономные 

условия. 

 1 6.5   

 Тема 2. Оказание первой 

медицинской помощи. 

     

 Правило обработки ссадины.  1 6.6   

 Правило обработки раны (порез).  1 6.7   

 Остановка крови идущей из  1 6.8   



носа. 

 Подручные средства, 

используемые при обработке 

ссадин, порезов. 

 1 6.9   

 

 Подручные средства, 

используемые при растяжении 

связок. 

 1 6.10   

 

 Итого:     68 

часов 

    

 

 

 
 


