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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010года №795 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».Программа включает комплекс занятий по развитию и
совершенствованию системы военно - патриотического воспитания несовершеннолетних граждан, направленных на становление патриотизма в
качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
Программа разработана на основе Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Предусматривает обучение строевым приемам и
движению без оружия и с оружием, обучение строям подразделений и воинских частей в пешем порядке, обучение порядку выполнения воинского
приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, порядку его выноса и относа.Содержание программы в целом
отражает государственную образовательную политику в вопросах подготовки к самостоятельной жизнедеятельности и военной службе и позволяет
формировать у воспитанников сознательное и ответственное отношение к вопросам личной, общественной и национальной безопасности страны,
желание активно совершенствовать свою физическую и военно-прикладную подготовку.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Методика строевой подготовки. М., 1988.
2. Общевоинские Уставы ВС РФ «Строевой Устав», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, введенный в действие приказом МО РФ № 600 от 15 декабря 1993 года.
4. «Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке» (под общей редакцией Ф.Е.Штыкало, А.И. Аверина) М.: «Просвещение».
1981г.
Изучение ОСНОВЫ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ на базовом уровне среднего (полного) общего образования (9 -10 класса) направлено на достижение
следующих целей:
– оказание влияния на все стороны жизни и деятельности кадетов.
- закалять их волю,
- способствовать соблюдению воинского порядка и укреплению служебной дисциплины, совершенствует умение кадетов владеть своим телом,
развивает наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность. Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких
действий кадетов в различных условиях. Основой подготовки личного состава подразделения к совместным действиям был, и остается строй. Он
вырабатывает у кадетов и юнармейцев способность быстро и точно исполнять волю командира. Строевая подготовка основана на понимании
обучаемыми необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов в составе подразделения.
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Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета «Основы огневой подготовке»
Личностные результаты изучения данного учебного предмета:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности при выполнении строевых
приемов и движений без оружия (с оружием);
воспитаниеответственного отношения к выполнению строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
Метапрепредметные результаты:
овладение умениями формулировать личные понятия строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
анализировать причины неправильного выполнения строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
• овладение обучающимися навыками самостоятельно по выполнению строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
• освоение приемов действий в выполнении строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
• формирование умений взаимодействовать с окружающими,
Предметные результаты:
- знание статей строевого устава ВС РФ ;
-знание и строгое выполнение команд строевого устава ВС РФ;
- четкоевыполнение строевых приемов и движений без оружия (с оружием);
Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и навыков на уроках:
1. Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания.
2. Отработка практических действий (практические занятия) по правильности и нормативам.
3. Ведение конспекта уроков

Виды контроля:
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН:
входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.
Последовательность изучения тем рабочей программы раскрывается в тематическом планировании для 8-9 класса
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Раздел II. Обязательный минимум основных образовательных программ «Основы строевой подготовки» 8 – 9 класс


знание строевой подготовки;



знать строи и порядок управления строем отделения и взвода;



знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю;



знание государственных и военных символов Российской Федерации;



умение выполнять строевые приемы на месте и в движении;



умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении;



умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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Раздел III. Тематическое планирование по «ОСП»
№ п/п

1

2

3

4

5

тема
Общие положения. Строи и управление ими.
Обязанности кадетов перед построением и в
строю.
Строевая стойка. Повороты на месте. Порядок
выполнения команд: «Становись» или «Смирно».
Действия по команде «Вольно», «Заправиться»,
«Головные уборы снять (надеть)». Повороты на
месте: « Напра – ВО», «НалеВО», «Кру – ГОМ».
Строевой шаг. Повороты в движении. Движение
шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный
шаг. Повороты в движении: : « Напра – ВО»,
«Нале- ВО», «Кругом – МАРШ»
Выполнение воинского приветствия на месте и в
движении. Выполнение воинского приветствия на
месте вне строя, без головного убора и с надетым
головным убором. Выполнение воинского
приветствия в движении вне строя.
Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В
ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть)»
«Оружие положить». Порядок выполнения
приемов с оружием по разделениям. Выполнение
приемов в целом. Тренировка выполнения

Количество
часов

Основные виды деятельности учащегося

1

Знать историю развития стрелкового оружия. Современные образцы стрелкового
оружия

2

Изучить Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами

2

Знать назначение, основные боевые характеристики, общее устройство и
принадлежности 5.45 мм автомата и ручного пулемета Калашникова
3нать назначение частей и механизмов, порядок неполной разборки автомата
(пулемёта) и сборки после неполной разборки

2
Знать работу частей и механизмов автомата (пулемёта). Осмотр и подготовка
автомата (пулемёта) к стрельбе. Ведение огня из автомата (пулемёта)
2

приемов с оружием.

6

7

Выполнение приемов с оружием «Автомат на ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие - ЗА СПИНУ».
Порядок выполнения приема «Автомат на –
ГРУДЬ» в три приема; в положение «На ре –
МЕНЬ» в три приема; в положение «Оружие – ЗА
СПИНУ» в два приема. Тренировка выполнения
приемов
Выполнение воинского приветствия с оружием на
месте и в движении. Строевые приѐмы с оружием.
Порядок выполнения воинского приветствия с
оружием вне строя. Порядок выполнения
воинского приветствия с оружием в составе
подразделения на месте и в движении. Движение
строевым шагом с оружием. Повороты в движении

2

Выучить порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной
разборки. Нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова

1

Выполнять порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной
разборки. Нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова
(выполнение нормативов)

6

8

9

10

11

с оружием. Повороты кругом с оружием. Отдание
воинской чести с оружием
Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В
ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть)»
«Оружие положить». Порядок выполнения
приемов с оружием по разделениям. Выполнение
приемов в целом. Тренировка выполнения приемов
с оружием.

Выполнение приемов с оружием «Автомат на ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие - ЗА
СПИНУ». Порядок выполнения приема
«Автомат на – ГРУДЬ» в три приема; в
положение «На ре – МЕНЬ» в три приема; в
положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в два
приема. Тренировка выполнения приемов
Выполнение воинского приветствия с
оружием на месте и в движении. Строевые
приѐмы с оружием. Порядок выполнения
воинского приветствия с оружием вне строя.
Порядок выполнения воинского приветствия с
оружием в составе подразделения на месте и в
движении. Движение строевым шагом с
оружием. Повороты в движении с оружием.
Повороты кругом с оружием. Отдание
воинской чести с оружием.
Итоговая контрольно- проверочная работа

4

Знать назначение, основные боевые характеристики, общее устройство и
принадлежности 9 мм пистолета Макарова(ПМ)

3нать назначение частей и механизмов, порядок неполной разборки пистолета и
сборки после неполной разборки(ПМ)
4

Знать работу частей и механизмов пистолета. Осмотр и подготовка пистолета к
стрельбе. Ведение огня из пистолета

2

1
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Раздел III. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы ( 9– 10 класс).
В результате изучения ООП на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать

уметь

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 положение Строевого устава ВС, в -четко и правильно выполнять строевые
том числе обязанности солдата и командира приемы и действия на занятиях и в
повседневной жизни, слаженно действовать в
перед построением и в строю..
составе класса в пешем порядке.
-

четко и правильно выполнять строевые
приемы и действия на занятиях и в
повседневной жизни, слаженно действовать в
составе класса в пешем порядке.
иметь образцовый внешний вид и строго
соблюдать правила ношения формы (при
наличии таковой).
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Раздел IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «Основы огневой подготовке» 9 - класс.
«отлично», образцовый внешний вид, строевые приемы выполнены четко правильно
«хорошо», образцовый внешний вид, строевые приемы выполняются с незначительными ошибками
«удовлетворительно», удовлетворительный внешний вид, частые ошибки в выполнении строевых приемов
«неудовлетворительно», неудовлетворительный внешний вид, отсутствие понятия об элементах строевой подготовке
Подразделению может быть снижена оценка за нарушение воинской дисциплины.
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Раздел V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ»
1. СТРОЕВОЙ УСТАВ.
2. ПЛАЦ
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