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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вооруженные силы Российской Федерации. Служба Отечеству» 

(далее – Программа) послужили: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

Направленность. Программа относится к программам социально-гуманитарной 

направленности.  

Уровень программы. Уровень сложности Программы: стартовый. 

Программа соответствует требованиям к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ, опирается на теоретический, практический и личностный опыт 

обучающихся. 

Актуальность программы.  Главная идея программы – формирование активной 

гражданской позиции, подготовка к службе в армии, к выполнению гражданского долга перед 

Родиной. Кроме того, программа нацелена на решение ряда социальных задач: отвлечь 

подростков от неблагоприятного влияния улицы, предоставить спектр разнообразных дел для 

интересного времяпрепровождения, развивать моральные и нравственные качества. 

Категория учащихся. Программа ориентирована на обучающихся 11 – 16 лет. 

Формы и режим занятий. Работа проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся. Программа построена по принципу от «простого 

к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения.  Во время каникул образовательная деятельность может 

видоизменяться: посещение музеев, выездные экскурсии, участие в конкурсах, слетах и т.п. 

Методы проведения занятий. В течение периода обучения обучающиеся осваивают 

содержание программы в доступной форме, с использованием средств ИКТ. 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу обучающихся, 

совместную деятельность обучающихся и родителей (законных представителей), закрепление 

получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий. 

Основные методы, используемые для реализации программы: в обучении – практический, 

наглядный, словесный, работа с книгой, наглядным материалом, в том числе и 

видеоматериалами; в воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. На каждом занятия органически сочетается изучение 

нового и повторение пройденного материала.  

Технологии, методики: моделирующая деятельность, ИКТ, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа), здоровьесберегающие технологии. 

Занятия по данной Программе проходят 1 час в неделю, всего 34 часа в течение учебного 

года. 

Срок реализации программы. Программа реализуется в течение 5 лет.  
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: воспитание патриотизма у современного подростка, формирование 

активной гражданской позиции, подготовка к военной службе, к выполнению гражданского 

долга перед Родиной; формирование ценностного отношения к жизни, труду и социальному 

творчеству. 

Задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков основ военного дела; 

- развитие физических качеств, установка на здоровый образ жизни; 

- формирование и развитие коллектива; 

- формирование на достаточном уровне мотива службы в армии и дальнейшего 

получения профильного образования. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Русская армия XVI-XVII веков. Развитие военной мысли и военной техники, вооружения этого 

периода. Создание прообраза регулярной армии. Походы Ивана IV. Победа над польскими 

интервентами. Создание военного флота. Первые шаги Петра I в создании регулярной армии. 

Азовские походы Петра I. Русская армия XVIII века. Развитие военной мысли и военной 

техники этого периода.  Военная реформа Петра I. Состав армии (пехота, кавалерия, артиллерия, 

инженерные войска, флот). История создания гвардии. Северная война. Русско-турецкие войны. 

История казачества. Полководцы XVIII века: Шереметев, Репнин, Румянцев, Суворов, Кутузов. 

Флотоводец Ушаков.   

           Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа): 1. Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 2. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ордена 

Российской империи. Ордена СССР. Ордена и медали РФ. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. 

           Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ: 1.Права, 

обязанности и ответственность военнослужащих (кадет). Общие положения. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Должностные и специальные 

обязанности. Ответственность военнослужащих. 

            Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часа): 1. Основные особенности воинской деятельности. Зависимость 

воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса 

сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 2. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. Общие требования воинской деятельности, 

устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, 

способность принимать решения. Морально-психологические требования, психологическая 

совместимость военнослужащих. 
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            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  

 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов):  Память поколений — дни воинской славы России. Дни воинской 

славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Города-герои и города воинской славы России.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

            Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа): Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ордена 

Российской империи. Ордена СССР. Ордена и медали РФ. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. 

            Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Обязанности должностных лиц взвода. Обязанности солдата, 

командира отделения и заместителя командира взвода. Суточный наряд. Общие положения. 

Наряд на работы. Подготовка суточного наряда. Развод суточного наряда. Обязанности лиц 

суточного наряда (дежурный по роте, дневальный по роте, дежурный по столовой).  Особенности 

внутренней службы при перевозке войск. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ: .1. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Общие положения. Виды поощрений. Поощрения, 

применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров по применению поощрений к 

подчиненным. Порядок применения поощрений. Общие положения. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и сержантов. Права командиров налагать дисциплинарные взыскания на 

подчиненных им солдат и сержантов. Наложение дисциплинарных взысканий в особых случаях. 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 2. Учет поощрений и дисциплинарных 

взысканий. Служебная карточка. Порядок ведения и хранения служебной карточки. Перечень 

грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. 3. О предложениях, заявлениях и 

жалобах. Права и обязанности военнослужащих при подаче предложений, жалоб и заявлений. 

Порядок подачи предложений, жалоб и заявлений. Порядок ее заполнения, хранения и проверки 

правильности ведения. 

            Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 
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Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часа): Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  

 

Тема: Вооруженные силы РФ. 

Теория (8 часов):  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Сухопутные 

войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных войск. Военно-

воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, 

их состав и предназначение. Другие войска: Пограничные органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России. Основные функции: пресечение вооруженного 

насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной 

безопасности; по опережению вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во 

внутренних вооруженных конфликтах. 

Практика (4 часа): создание интеллект-карты по видам ВС РФ 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Когда, кем, от имени кого вручается. Боевое Знамя воинской части. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: 1. 

Организация и несение гарнизонной службы. Организация гарнизонной службы. Должностные 

лица гарнизона и их обязанности. Гарнизонный наряд. 2. Организация караульной службы и 

подготовка караулов. Назначение и задачи караульной службы. Пост, его оборудование и 

оснащение, положение оружия у часового. Наряд караула. Состав караула и подготовка караула к 
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несению службы. 3. Права и обязанности должностных лиц караула. 

  Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Как выбрать военную 

профессию и стать офицером Вооруженных Сил РФ? Система военного образования. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  

 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской 

Федерации. 

  Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения военнослужащих к Военной присяге. Военная присяга и ее роль и значение для 

каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, 

прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Ритуал подъема и спуска 

государственного флага РФ, порядок его хранения, содержания и использования при отдании 

воинских почестей. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: 

Обязанности часового при охране боевого Знамени. Обязанности часового. Порядок заряжания и 

разряжания оружия. Действия часового при приеме и сдаче поста, при возникновении на посту 

пожара и при нарушении порядка вблизи поста или на соседнем посту. Действия часового при 

нападении на пост. Порядок применения оружия. Обязанности разводящего. 4. Развод и смена 

караула. Развод караулов, в чем он заключается. Место и время развода. Смена караулов. 

Порядок смены. Смена часовых. 5. Проверка караулов. Лица, допущенные к проверке караулов, 

их обязанности. Что проверяется в караулах? 

  Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 
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Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Порядок приема в 

военные образовательные учреждения. Организация образовательного процесса в военных вузах. 

Права, обязанности и ответственность курсантов. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  

 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): Вооруженные Силы Российской Федерации в новых условиях 

Нормативная база применения новых цифровых технологий в ВС Российской Федерации. 

Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении цифровой 

безопасности страны. Значение и роль деятельности Вооруженных Сил России в 

информационных войнах.. 

  Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Цифровые возможности и символы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Обеспечение цифрового представительства Российской Армии в сети Интернет. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: что 

можно и нельзя служащему в сети Интернет и в цифровой среде? Правила поведения в сети 

по Уставу ВС РФ. 

  Практика (2 часа): безопасное использование социальных сетей сети Интернет. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Порядок приема в 

военные образовательные учреждения. Организация образовательного процесса в военных вузах. 

Права, обязанности и ответственность курсантов. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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1.4. Планируемые результаты 

2. Ожидаемый результат:  

- сформированы на достаточном уровне знания, умения и навыки по основам военного 

дела; 

- воспитанники информированы о воинских учетных профессиях 

 

знать:  

- вооруженные Силы России на современном этапе  

- структура военной организации государства, виды и рода войск 

- символы Армии,  воинские звания и символы воинской чести; 

- Уставы ВС РФ  

- Устав кадета 

- формы и методы работы командира отделения по поддержанию внутреннего порядка и 

высокой воинской дисциплины в подразделении и воинскому воспитанию подчиненных 

- правовые основы военной службы; 

уметь: 

- применять требования ОВУ при выполнении общих обязанностей военнослужащих и 

особенно обязанностей командира отделения;  

- точно выполнять и правильно применять положения ОВУ при несении внутренней, 

гарнизонной и караульной служб, организации жизни и быта личного состава отделения. 

 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

Программа разработана для обучающихся 5-9 классов с учетом особенностей их развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. В процессе обучения возможно увеличение или сокращение 

часов по какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач. 

 

По данной Программе могут заниматься 5 детских объединений. 

 

     

№ п/п 
Наименование 

учебных курсов 

1 модуль 

«На страже 

Отечества» 

 

1 год обучения 

2 модуль 

«Законы 

армейской 

жизни»  

2 год обучения 

3 модуль  

«Наша армия 

самая 

сильная» 

3 год обучения 

4 модуль  

«России славные 

сыны» 

 

4 год обучения 

5 модуль 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

 5 год обучения 

Кол-

во час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, ч. 

 

 

Кол-

во 

час 

 

 

В том 

числе, ч. 

 

 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1.1 

Вооруженные Силы 

России на 

современном этапе. 
Структура военной 

организации 

государства. 

12 8             4 12 8             4 12 8             4 12 8             4 12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

1.4 

Военнослужащий 

— вооруженный 
защитник 

Отечества 

6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 
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№ п/п 
Наименование 

учебных курсов 

1 модуль 

«На страже 

Отечества» 

 

1 год обучения 

2 модуль 

«Законы 

армейской 

жизни»  

2 год обучения 

3 модуль  

«Наша армия 

самая 

сильная» 

3 год обучения 

4 модуль  

«России славные 

сыны» 

 

4 год обучения 

5 модуль 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

 5 год обучения 

Кол-

во час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, 

ч. 
Кол

-во 

час 

В том 

числе, ч. 

 

 

Кол-

во 

час 

 

 

В том 

числе, ч. 

 

 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 34 22 12 34 22 12 34 22 12 34 22 12 

 

 

2.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Освоение Программы организовано в соответствии с календарным учебным графиком 

МОУ «Пионерская СОШ» на 2021-2022 учебный год: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Нерабочие праздничные и выходные дни: 

 4 ноября 2021 г. – День народного единства; 

 5 ноября 2021 г. – выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.; 

 31 декабря 2021 г. – выходной день, перенос с воскресенья 3 января 2021 г.; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 

 7 января 2022 г. – Рождество Христово; 

 23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 

 7 марта 2022 г. – выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.; 

 8 марта 2022 г. – Международный женский день;  

 1 мая 2022 г. – Праздник Весны и Труда; 

 2 мая 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.; 

 3 мая 2022 г. – выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.; 

 9 мая 2022 г. – День Победы; 

 10 мая 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.; 

 12 июня 2022 г. – День России; 

 13 июня 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 по 27 мая 2022 г. 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

 

Рабочие программы учебных курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вооруженные силы 

Российской Федерации. Служба Отечеству». 

Рабочие программы учебных курсов содержат: 

1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2) содержание учебного курса. 

Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вооруженные силы 

Российской Федерации. Служба Отечеству», приведено в Приложениях. 

1. Приложение № 1 Рабочая программа модуля «На страже Отечества» 

2. Приложение № 2 Рабочая программа модуля «Законы армейской жизни» 
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3. Приложение № 3 Рабочая программа модуля «Наша армия самая сильная» 

4. Приложение № 4 Рабочая программа модуля «России славные сыны» 

5. Приложение № 5 Рабочая программа модуля «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 

2.4. Методические материалы 

 

2.4.1. Методическое обеспечение программы 

Опорные схемы: «Виды и рода войск», «Структура вооруженных сил России», «Символы 

вооруженных сил России» и др. (в электронном варианте). 

 

Методические рекомендации по составлению и оформлению кроссвордов 

 

КРОССВОРД – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

 Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с разных 

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), изучить ее 

и составить в рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: Microsoft 

Word, Microsoft Excel. 

 Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения 

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от студента владения материалом, умения концентрировать свои мысли и 

гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных 

работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

 Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 

работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании 

кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны по 

форме и объему слов. 

 Кроссворд составляется индивидуально. 

 Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) 

или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 

 Порядок работы при составлении кроссворда 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 

2. При составлении кроссворда каждому слову даѐтся текстовое определение, в 

описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ 

вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает 

нахождение ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из 

которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В классическом 

кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка 

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева 

направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть 

связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо 

и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной 

цифрой. В списке определений уточняется направление каждого слова (чаще всего определения 

сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы начинаются со слов: «по горизонтали» и «по 

вертикали» 

6. Слова-ответы должны быть существитедьными в именительном падеже и единственном 

числе. 

7. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 
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8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

9. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. 

10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда. 

 

 Требования к оформлению кроссворда: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов. 

3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными 

ответами на нерешенные позиции условий. 

4. Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 

1 лист – титульный, 2 лист – сетка кроссворда (без ответов), 3 лист – вопросы, 4 лист – 

ответы и используемые источники 

 

Методические рекомендации о несении Вахты Памяти на Посту №1 у памятной 

доски, посвященной Герою Советского Союза И.А. Ожиганову 

 

1. Цели и задачи Поста №1 

Цели: 

- приобщение учащихся к боевым и трудовым традициям Российской Армии, народа,  

разъяснение истоков его героизма и самоотверженности; 

- формирование у учащихся патриотизма и гражданственности, верности 

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

ответственности и дисциплинированности. 

Основные задачи Поста №1: 

- воспитание у учащихся  уважительного отношения к историческому прошлому страны, 

памяти погибших воинов, памятникам и мемориалам; 

- укрепление преемственности связи поколений; 

- воспитание у молодежи ответственного отношения к гражданскому и воинскому долгу. 

2. Участники 

Право нести Почетный караул на Посту №1 предоставляется лучшим учащимся. 

Личный состав отряда Почетного караула необходимо комплектовать администрацией 

школы по согласованию с органами детского самоуправления в соответствии с принципом 

добровольности. 

К несению Вахты Памяти на Посту №1 должны допускаться учащиеся, знающие 

обязанности членов Почетного караула, прошедшие строевую подготовку и имеющие допуск 

школьного врача. 

 

3. Организация и проведение Вахты Памяти на Посту №1 

На период несения Почетной Вахты Памяти учащихся рекомендуется освободить от 

учебных занятий в школе. 

Ответственность за подготовку отряда Почетного караула  к несению Вахты Памяти 

возлагается на военного руководителя, руководителя школы.  

 

4. Личный состав отряда – 10-14 человек: начальник караула – 1, помощник начальника 

караула – 1, разводящий – 1, часовые – 8, дневальные – 1, редакторы – 1. 

 

5. Не менее чем за один день до вступления на Пост №1 начальник караула должен 



13 

 

предоставить начальнику Штаба Почетного караула следующие документы: 

- список личного состава Почетного караула, утвержденный приказом по школе; 

- приказ о назначении педагогов, ответственных за строевую подготовку и 

непосредственное несение Вахты Памяти; 

- медицинскую справку о допуске учащихся к несению вахты.  

 

6. Форма одежды. 

Форма одежды участников Почетного караула устанавливается начальником Штаба 

Почетного караула . 

Отряд Почетного караула обязан явиться на Пост №1 в строгой парадной форме, иметь 

аккуратный вид. 

Головной убор (берет) одевается на два пальца выше бровей, волосы убираются под 

головной убор, берет наклонен чуть вправо. 

Обувь (туфли, ботинки) должна быть черного цвета, на низком, устойчивом каблуке. 

 

2.4.2. Учебно-информационное обеспечение программы 

Литература для педагога и обучающихся:  

1) Смирнова А.Т., Васнева В.А. "Основы военной службы". 

2) В.Н.Латчук, С.К.Миронов - "Терроризм и безопасность человека 5-11 классы"- изд. 

Дрофа , 2008 г. 

3) Дуров В.А. Отечественные награды. 1918 - 1991 гг./ В.А. Дуров - М.: Просвещение, 

2003. 

4) Дуров В.А. Русские награды XVIII - начала XX в. / В.А. Дуров. - 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2003 

 

2.4.3. Материально-технические условия реализации программы 

Учебное оборудование: классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

раздаточные материалы. 

 Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

 

Раздел 3. Комплекс форм аттестации 

3.1. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: вопросники, 

тестирование, составление кроссворда. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурсы, смотры, олимпиады; 

участие в муниципальных фестивалях, конкурсах. 

 

3.2. Оценочные материалы 

Тест «Современное вооружение. Вооружѐнные силы РФ» 

Вопрос 1. В каком году были сформированы Вооруженные силы РФ? 

а) 1993       б) 1896         в)1992 

Вопрос 2. Используется ли в армии РФ оружие иностранного производства? 

а) практически не используются              б) используются             в) не используются 

вообще 

Вопрос 3. Кем осуществляется управление армией? 

а) Министерством обороны Российской Федерации посредством военных округов и 

других органов управления 

б) Государственной думой 

в) Президентом 

Вопрос 4. Когда достигла своего могущества артиллерия? 

а) Первой мировой             б) Второй мировой           в) Афганской войны 

Вопрос 5.  В каком году был принят закон о всеобщей воинской обязанности? 
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а) 1941        б) 1939     в)  1990 

Вопрос 6. Когда были созданы современные вооружѐнные силы России?                                 

а)  2000    б) 1922     в) 1992 

Вопрос 7. Какой род войск самый многочисленный? 

а) Мотострелковые войска                б) Танковые войска               в) Ракетные войска 

Вопрос 8. Какая основная ударная сила сухопутных войск? 

а) Ракетная         б) Танковая             в) ВМФ 

Вопрос 9. Что такое Генеральный штаб 

а) Министерство Обороны          б) Центральный орган военного управления 

в) Центральный орган внештатного управления  

Вопрос 10. Для чего нужен Военно-Морской Флот  

а) для защиты органов высшего военного и государственного управления, группировок 

войск, стратегических ядерных сил, важных районов страны от ударов и разведки с воздуха. 

б) для обеспечения безопасности страны с океанских или морских направлений 

в) для реализации мер ядерного сдерживания и поражения стратегических объектов, 

которые составляют основу военно-экономического и военного потенциала противника. 

Вопрос 11. Для чего нужны Воздушно-Десантные Войска? 

а) для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу. 

б) для реализации мер ядерного сдерживания и поражения стратегических объектов, 

которые составляют основу военно-экономического и военного потенциала противника 

в) для обеспечения безопасности страны с океанских или морских направлений 

Вопрос 12. Для чего нужны Космические Войска  

а) для обеспечения безопасности страны с океанских или морских направлений 

б) для вскрытия начала ракетного нападения на РФ и ее союзников 

в) для реализации мер ядерного сдерживания и поражения стратегических объектов, 

которые составляют основу военно-экономического и военного потенциала противника. 

Вопрос 13. Какой род войск называют "Ядерный щит России"? 

а) РВСН    б) ВДВ         в) ВМФ 

Вопрос 14. Какой из родов войск называют ударной силой сухопутных войск? 

а) Ракетные войска и артиллерия          б) Танковые войска    в) Мотострелковые войска 

Вопрос 15. Какие войска предназначены для действия в тылу противника? 

а) ВДВ         б) войска тыла          в) армейская авиация 

Вопрос 16. Какие войска считаются самым массовым родом сухопутных войск? 

а) танковые войска   б)мотострелковые войска       в) ракетные войска и артиллерия 

Вопрос 17. Какой род войск не входит в состав ВМФ? 

а) морская пехота    б) подводный флот       в)фронтовая авиация 

 

Вопрос 18. Какие войска занимаются материально-техническим снабжением войск? 

а) инженерные войска          б) Войска радиационной, химической и биологической 

защиты 

в) Войска тыла 

Вопрос 19. В состав каких войск входят медицинские войска? 

а) Войска тыла      б) Инженерные войска 

в) Войска радиационной, химической и биологической защиты 

Вопрос 20. Какой род войск не входит в состав ВВС? 

а) Армейская авиация      б) Фронтовая авиация     в) Зенитно-ракетные войска 

 

Протокол результатов анкеты 
№ Ф

И 

Ответы на вопросы (+/-) К

ол-

во 

бал. 

У

рове

нь 

знан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 
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Обработка и интерпретация результатов опросного листа 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Высокий уровень – 18-20 баллов. 

Средний уровень – 10-17 баллов. 

Низкий уровень – 0-9 балла. 

Показателем положительного изменения в продвижении знаний обучающегося   

 

Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

программе за  ___________ учебный год 

                                                                                                                                                        

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / 

кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

знаний); 

 Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая 

работа, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (дети освоили 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

 Собеседование, 

Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение 

- средний уровень 
(сочетают 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  

предусмотренных 

умений и навыков); 

 Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / 

кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

программой (по 

основным 

разделам) 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

 

- максимальный 

уровень (дети 

овладели практически 

всеми умениями и 

навыками,  

предусмотренными 

программой) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень (испытывают  

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 

 - - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические задания) 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

- репродуктивный 

(выполняют задания на 

основе образца) 

 

- творческий 

(выполняют 

практические задания с 

элементами 

творчества) 

 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают с 

литературой с 

помощью педагога и 

родителей) 

 

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Опрос, 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / 

кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

источниками 

информации 
-средний  

-максимальный  

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно - 

исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, 

-средний  

-максимальный  

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  

-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения 

ТБ); 

 наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь 

объем навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

 

 

Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы за __________ учебный год 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / 

кол-во 

чел. 

Методы 

диагностики 

1. 

Организационно-

волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия 

 Наблюдение 

- терпения хватает 

больше чем на ½ занятия 

 

- терпения хватает на все 

занятие 

 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

- волевые усилия 

побуждаются извне 

 Наблюдение 

- иногда самими детьми  

- всегда самими детьми  

1.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- находятся постоянно 

под воздействием 

контроля извне 

 Наблюдение 

- периодически 

контролируют себя сами 

 

- постоянно 

контролируют себя сами 

 

2. 

Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная  Наблюдение

, опрос -заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное 

участие детей в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес продиктован 

извне 

 Наблюдение 

- интерес периодически 

поддерживается самим 

 

- интерес постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. 

Конфликтность 

Отношение детей 

к столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия 

- периодически 

провоцируют конфликты 

 Наблюдение 

- в конфликтах не 

участвуют, стараются их 

избегать 

 

- пытаются 

самостоятельно уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей 

к общим делам 

д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- избегают участия в 

общих делах 

 Наблюдение 

- участвуют при 

побуждении извне 

5\

42 

- инициативны в 

общих делах 

5/

42 

 

Участие обучающихся детского объединения в конкурсах различного уровня за 

20___ - 20____ учебный год 

Руководитель _________________ 

 

№  

п/п 

Ф И 

обучающегося 

Возраст, 

класс 
Уровень 

Название 

конкурса 
Дата результат 
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3.3. Список литературы 

1. Смирнова А.Т., Васнева В.А. «Основы военной службы». 

1. В.Н. Латчук, С.К. Миронов – «Терроризм и безопасность человека 5-11 классы»- изд. 

Дрофа , 2008 г. 

2. Дуров В.А. Отечественные награды. 1918 - 1991 гг./ В.А. Дуров - М.: Просвещение, 

2003. 

3. Дуров В.А. Русские награды XVIII - начала XX в. / В.А. Дуров. - 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2003: методические указания / сост. Д.П. Киселѐв. – Ульяновск: УлГТУ, 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение №1 к дополнительной 

                                                                                          общеобразовательной общеразвивающей      

                                                                                          программе «Вооруженные силы России.  

                                                                                          Служба Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по модулю 

«На страже Отечества») 
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1. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование учебных курсов 

1 модуль 

«На страже Отечества» 

 

1 год обучения 

Кол-во час 

В том числе, ч. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

1.1 

Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Структура военной 

организации государства. 
12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 

1.4 
Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества 
6 4 2 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 

 

2. Содержание программы 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Русская армия XVI-XVII веков. Развитие военной мысли и военной техники, вооружения этого 

периода. Создание прообраза регулярной армии. Походы Ивана IV. Победа над польскими 

интервентами. Создание военного флота. Первые шаги Петра I в создании регулярной армии. 

Азовские походы Петра I. Русская армия XVIII века. Развитие военной мысли и военной 

техники этого периода.  Военная реформа Петра I. Состав армии (пехота, кавалерия, артиллерия, 

инженерные войска, флот). История создания гвардии. Северная война. Русско-турецкие войны. 

История казачества. Полководцы XVIII века: Шереметев, Репнин, Румянцев, Суворов, Кутузов. 

Флотоводец Ушаков.   

           Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа): 1. Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 2. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ордена 

Российской империи. Ордена СССР. Ордена и медали РФ. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. 

           Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ: 1.Права, 

обязанности и ответственность военнослужащих (кадет). Общие положения. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Должностные и специальные 

обязанности. Ответственность военнослужащих. 

            Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 
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поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часа): 1. Основные особенности воинской деятельности. Зависимость 

воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса 

сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 2. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. Общие требования воинской деятельности, 

устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, 

способность принимать решения. Морально-психологические требования, психологическая 

совместимость военнослужащих. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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Приложение №2 к дополнительной 

                                                                                          общеобразовательной общеразвивающей      

                                                                                          программе «Вооруженные силы России.  

                                                                                          Служба Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по модулю 

«Законы армейской жизни») 
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1. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов):  Память поколений — дни воинской славы России. Дни воинской 

славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Города-герои и города воинской славы России.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

            Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа): Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ордена 

Российской империи. Ордена СССР. Ордена и медали РФ. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. 

            Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Обязанности должностных лиц взвода. Обязанности солдата, 

командира отделения и заместителя командира взвода. Суточный наряд. Общие положения. 

Наряд на работы. Подготовка суточного наряда. Развод суточного наряда. Обязанности лиц 

суточного наряда (дежурный по роте, дневальный по роте, дежурный по столовой).  Особенности 

№ п/п Наименование учебных курсов 

2 модуль 

«Законы армейской жизни»  

2 год обучения 

Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

1.1 

Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Структура военной 

организации государства. 
12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 

1.4 
Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества 
6 4 2 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 
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внутренней службы при перевозке войск. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ: .1. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Общие положения. Виды поощрений. Поощрения, 

применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров по применению поощрений к 

подчиненным. Порядок применения поощрений. Общие положения. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и сержантов. Права командиров налагать дисциплинарные взыскания на 

подчиненных им солдат и сержантов. Наложение дисциплинарных взысканий в особых случаях. 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 2. Учет поощрений и дисциплинарных 

взысканий. Служебная карточка. Порядок ведения и хранения служебной карточки. Перечень 

грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. 3. О предложениях, заявлениях и 

жалобах. Права и обязанности военнослужащих при подаче предложений, жалоб и заявлений. 

Порядок подачи предложений, жалоб и заявлений. Порядок ее заполнения, хранения и проверки 

правильности ведения. 

            Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часа): Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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Приложение №3 к дополнительной 

                                                                                          общеобразовательной общеразвивающей      

                                                                                          программе «Вооруженные силы России.  

                                                                                          Служба Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по модулю 

«Наша армия самая сильная») 
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1. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование учебных курсов 

3 модуль  

«Наша армия самая сильная» 

3 год обучения 

Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1.1 

Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Структура военной 

организации государства. 
12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 

1.4 
Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества 
6 4 2 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 

 

2. Содержание программы 

Тема: Вооруженные силы РФ. 

Теория (8 часов):  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Сухопутные 

войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных войск. Военно-

воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, 

их состав и предназначение. Другие войска: Пограничные органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России. Основные функции: пресечение вооруженного 

насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной 

безопасности; по опережению вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во 

внутренних вооруженных конфликтах. 

Практика (4 часа): создание интеллект-карты по видам ВС РФ 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Когда, кем, от имени кого вручается. Боевое Знамя воинской части. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: 1. 

Организация и несение гарнизонной службы. Организация гарнизонной службы. Должностные 

лица гарнизона и их обязанности. Гарнизонный наряд. 2. Организация караульной службы и 
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подготовка караулов. Назначение и задачи караульной службы. Пост, его оборудование и 

оснащение, положение оружия у часового. Наряд караула. Состав караула и подготовка караула к 

несению службы. 3. Права и обязанности должностных лиц караула. 

  Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Как выбрать военную 

профессию и стать офицером Вооруженных Сил РФ? Система военного образования. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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Приложение №4 к дополнительной 

                                                                                          общеобразовательной общеразвивающей      

                                                                                          программе «Вооруженные силы России.  

                                                                                          Служба Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по модулю 

«России славные сыны») 
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1. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской 

Федерации. 

  Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения военнослужащих к Военной присяге. Военная присяга и ее роль и значение для 

каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, 

прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Ритуал подъема и спуска 

государственного флага РФ, порядок его хранения, содержания и использования при отдании 

воинских почестей. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: 

Обязанности часового при охране боевого Знамени. Обязанности часового. Порядок заряжания и 

разряжания оружия. Действия часового при приеме и сдаче поста, при возникновении на посту 

пожара и при нарушении порядка вблизи поста или на соседнем посту. Действия часового при 

нападении на пост. Порядок применения оружия. Обязанности разводящего. 4. Развод и смена 

караула. Развод караулов, в чем он заключается. Место и время развода. Смена караулов. 

Порядок смены. Смена часовых. 5. Проверка караулов. Лица, допущенные к проверке караулов, 

№ п/п Наименование учебных курсов 

4 модуль  

«России славные сыны» 

4 год обучения 

Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1.1 

Вооруженные Силы России на современном 

этапе. Структура военной организации 

государства. 
12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 

1.4 
Военнослужащий — вооруженный защитник 

Отечества 
6 4 2 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 
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их обязанности. Что проверяется в караулах? 

  Практика (2 часа): развод наряда, пост, заряжение и разряжение оружия, прием-сдача 

поста часовым. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Порядок приема в 

военные образовательные учреждения. Организация образовательного процесса в военных вузах. 

Права, обязанности и ответственность курсантов. 

            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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Приложение №5 к дополнительной 

                                                                                          общеобразовательной общеразвивающей      

                                                                                          программе «Вооруженные силы России.  

                                                                                          Служба Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по модулю 

«Есть такая профессия – Родину защищать») 
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1. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование учебных курсов 

5 модуль 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 5 год обучения 

 

 

Кол-во 

час 

 

 

В том числе, ч. 

 

 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1.1 

Вооруженные Силы России на современном 

этапе. Структура военной организации 

государства. 
12 8             4 

1.2 Символы Армии 4 2 2 

1.3 Уставы ВС РФ 4 2 2 

1.4 
Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества 
6 4 2 

1.5 Уроки мужества 4 3 1 

1.6 Чистая память 4 2 2 

 

 
Всего: 34 22 12 

 

2. Содержание программы 

Тема: «Вооруженные силы России на современном этапе. Структура военной организации 

государства» 
  Теория (8 часов): Вооруженные Силы Российской Федерации в новых условиях 

Нормативная база применения новых цифровых технологий в ВС Российской Федерации. 

Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении цифровой 

безопасности страны. Значение и роль деятельности Вооруженных Сил России в 

информационных войнах.. 

  Практика (4 часа): Дни боевой славы России. Выпуск боевого листка. 

 

Тема «Символы Армии» 

  Теория (2 часа):  Цифровые возможности и символы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Обеспечение цифрового представительства Российской Армии в сети Интернет. 

  Практика (2 часа) подготовка презентаций, выступление по презентации о символах 

Армии. 

 

Тема «Уставы ВС РФ». 

  Теория (2 часа): Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ: что 

можно и нельзя служащему в сети Интернет и в цифровой среде? Правила поведения в сети 

по Уставу ВС РФ. 

  Практика (2 часа): безопасное использование социальных сетей сети Интернет. 

 

Тема «Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества»  

  Теория (4 часов): Основы военно-профессиональной ориентации. Порядок приема в 

военные образовательные учреждения. Организация образовательного процесса в военных вузах. 

Права, обязанности и ответственность курсантов. 
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            Практика (2 часа): тестирование 

 

Тема «Уроки мужества» 

  Теория (3 часа): Встречи с ветеранами, военнослужащими в запасе, курсантами.  

  Практика (1 час): подготовка выступлений на Уроках мужества. Выезды в воинскую 

часть 

 

Тема «Чистая память» 

            Теория (2 часа): знакомство с памятными знаками Ирбитского района. Техника 

безопасности. 

  Практика (2 часа): Уход за Обелиском Славы. Возложение цветов, гирлянд к Обелиску.  
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