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1. Пояснительная записка 
 

      Дополнительная образовательная программа  «Патриот» по 
содержанию имеет социально-педагогическую направленность.    

Занятия организуются и проводятся на основе Строевого устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Программа предусматривает 
обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение 
порядку выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, 
положению Боевого Знамени в строю, порядку его выноса и относа, а также 
обучение способам передвижения военнослужащих. 
Нормативно-правовые документы, на основе которых 
разработана дополнительная общеразвивающая программа: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г.г.          
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 
• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение          
Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013г.); 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к           
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 
04.07.2014г. №41); 
• Устав МБОУ гимназии №3; 
• Положение о порядке разработки, утверждения и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии №3. 
 

Цель программы:  
- развивать у обучающихся качества патриота России, стремиться к 

сохранению преемственности поколений на основе исторической памяти, 
примерах героического прошлого народа, приобщение к традициям и 
богатейшей культуре страны, создание условий, способствующих 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств.  
  -   воспитывать обучающегося, стремящегося к сотрудничеству ради 
процветания Отечества, человека, личностным качеством которого является 
высокая гражданская позиция. 
 
Задачи программы: 
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- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 
уважения к Российской Армии;  
-  воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 
конституционному и воинскому долгу;  
-  развитие чувства уважения к старшему поколению; 
- формирование гражданской ответственности за судьбу страны, народа, 
готовность защищать интересы государства. 
- выработать у кадет строевой выправки, слаженности, подтянутости и 
выносливости, умение правильно и быстро выполнять команды, строевые 
приемы, а также подготовка кадетского движения как подразделения со 
слаженными действиями в различных строях. 
- сформировать умения по неполной разборке и сборке АК-74 
 
Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 
«Патриот» осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком МБОУ гимназии №3 на 2018-2019 учебный год. 
Возраст детей, участвующих в реализации  данной 
образовательной программы: 15-18 лет. 
 
Сроки реализации образовательной программы -   1 год   
 
Формы проведения занятий. 
Обучение проводятся в форме теоретических и практических занятий: 
- групповые учебно-тренировочные занятия; 
- групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
                                                                                   
Техническое и материальное оснащение: 
1. Макеты АК. 
2. Государственный флаг Российской Федерации, знамя кадетского движения. 
 
Педагогические условия: программу реализует педагог дополнительного 
образования, имеющий высшее образование и необходимую квалификацию. 
 
Планируемые результаты освоения программы: 
 
Должны знать/понимать: 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы строевой и огневой подготовки; 
-меры безопасности при обращении с оружием; 
- порядок обращения с оружием во время переноса, стрельбы и чистки оружия; 
-уход за оружием, хранение; 
-материальную часть АК-47, АК-74. 
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 -назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов АК-47, АК-74. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях 
(смотры, парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; соблюдать 
технику безопасности при упражнениях с оружием;  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- дальнейшего обучения в вузах МО, МВД, ФСБ, ФСИН, прохождения срочной 
службы в рядах ВС РФ; 
- обеспечения личной безопасности; 
- формирования командирских качеств и качеств лидера. 
 
Формы аттестации обучающихся 

Программа предусматривает промежуточную  аттестацию результатов 
обучения детей, которая проходит в форме смотра строя и песни и турнира. 
 
Дополнительная общеразвивающая программа включает учебные курсы: 
 
1. Курс «Строевая подготовка». 
2. Курс «Специальная подготовка». 
 
2. Учебный план 
 

 
Календарный учебный график  
Продолжительность учебного года. 
Реализация программы осуществляется на базе МБОУ гимназия №3 г. Грязи с 
01.09.2018г. по 31.05.2019г. включая каникулы. 
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
Количество групп – комплектов. 
Количество групп - 2 группы. 
Режим занятий. 

№ п/п Учебные курсы Всего 
часов 

Формы 
промежуточно
й аттестации 

  1. Строевая подготовка. 24 ч. 
 

Смотр строя и 
песни. 

  2.  Специальная подготовка. 12 ч. Турнир 
«Разборка-
сборка АК» 

 Итого  36 часов  
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу согласно расписанию 
занятий на учебный год.  
 
3. Содержание программы. 
 
Учебный курс «Строевая подготовка»- 24 часа 
 
Вооружённые Силы РФ на современном этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и рода войск. 
Строевая подготовка. Общие положения 
Строи и управление ими. 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 
Строевые приемы и движение без оружия  
Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение. 
Повороты в движении. 
Строевые приемы и движение с оружием 
Строевая стойка с оружием. 
Выполнение приемов с оружием на месте. 
Повороты и движение с оружием. 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него.  
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения, взвода, роты, батальона и полка в пешем порядке 
Строи отделения. Развернутый строй. 
Строи взвода. Развернутый строй. 
Строи роты. Развернутый строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 
месте и в движении. 
Подготовка к Параду 9 Мая на Красной площади города 
Прохождение торжественным маршем в составе взвода. 
Знамённая группа. Положение знамени кадетского класса в строю, вынос и относ 
его. 
Порядок выноса и относа боевого знамени. 
Строевые песни. 
Промежуточная аттестация. Смотр строя и песни. 
 
Учебный курс «Специальная подготовка» - 12 часов 

 
Назначение и боевые свойства АКС, АК-47, АК-74 
Введение. Назначение и боевые свойства АКС, АК-47, АК-74 
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Разборка и сборка АК. Нормативы. 
Уход за автоматом, его хранение и сбережение 
Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы стрельбы. 
Снаряжение магазина к АК-47 
Сдача нормативов по неполной разборке и сборке АК-74 
Промежуточная аттестация. Турнир «Разборка-сборка АК». 
 
4. Методическое обеспечение программы 
  
1. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
2. Пособие по методике строевой подготовки. Военное издательство 
Министерства обороны. Москва, 2010 г. 
3. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе». В.А.Васнев и 
С.А.Чиненный. Москва, «Просвещение», 2003 г. 
4. «Военно-профессиональная ориентация учащихся». А.А.Волокитин, 
Н.Н.Грачев, В.А.Жильцов и др. Москва, «Дрофа», 2004 г. 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе   

социально- педагогической  направленности « Патриот» 
по курсу «Строевая подготовка» 

 
 
1. Планируемые результаты: 
 Должны знать/понимать: 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы строевой и огневой подготовки. 
-меры безопасности при обращении с оружием; порядок обращения с оружием 
во время переноса. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях 
(смотры, парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; соблюдать 
технику безопасности при упражнениях с оружием;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• дальнейшего обучения в вузах МО, МВД, ФСБ, ФСИН, прохождения 
срочной службы в рядах ВС РФ; 

• обеспечения личной безопасности; 
• формирования командирских качеств и качеств лидера. 

 
2. Содержание курса. 
 
Вооружённые Силы РФ на современном этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и рода войск. 
Строевая подготовка. Общие положения 
Строи и управление ими. 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 
Строевые приемы и движение без оружия  
Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение. 
Повороты в движении. 
Строевые приемы и движение с оружием 
Строевая стойка с оружием. 
Выполнение приемов с оружием на месте. 
Повороты и движение с оружием. 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него  
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения, взвода, роты, батальона и полка в пешем порядке 
Строи отделения. Развернутый строй. 
Строи взвода. Развернутый строй. 
Строи роты. Развернутый строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 
месте и в движении. 
Подготовка к Параду 9 Мая на Красной площади города 
Прохождение торжественным маршем в составе взвода. 
Знамённая группа. Положение знамени кадетского класса в строю, вынос и относ 
его. 
Порядок выноса и относа боевого знамени 
Строевые песни 
Промежуточная аттестация. Смотр строя и песни. 
 
 

3. Календарно-тематический план 
 

№ 
за
ня
ти
я 

Название темы Кол-
во 

часов 

Дата При
меч
ание Планир

уемая 
Факт
ичес
кая 

 
1 

Вооружённые Силы РФ на 
современном этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее 
организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и 
рода войск. 

1 06.09   

 Строевая подготовка. Общие 
положения 

2 часа    

2 Строи и управление ими 1 13.09   
3 Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в 
строю 

1 20.09   

 
 

Строевые приемы и движение без 
оружия  

4 часа    

4 Строевая стойка 1 27.09   
5 Повороты на месте 1 04.10   
6 Движение 1 09.10   
7 Повороты в движении 1 18.10   
 Строевые приемы и движение с 3 часа    
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оружием 
8 Строевая стойка с оружием 1 25.10   
9 Выполнение приемов с оружием на месте 1 01.11   
10 Повороты и движение с оружием 1 08.11   
 Выполнение воинского приветствия, 

выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него  

3 часа    

11 Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении 

1 15.11   

12 Выполнение воинского приветствия с 
оружием на месте и в движении 

1 29.11   

13 Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него 

1 06.12   

 Строи отделения, взвода, роты, 
батальона и полка в пешем порядке 

3 часа    

14 Строи отделения. Развернутый строй 1 13.12   
15 Строи взвода. Развернутый строй 1 20.12   
16 Строи роты. Развернутый строй. 

Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении 

1 27.12   

 Подготовка к Параду 9 Мая на 
Красной площади города 

7  час.    

17 Прохождение торжественным маршем в 
составе взвода. 

1 11.04   

18 Прохождение торжественным маршем в 
составе взвода. 

1 18.04   

19 Прохождение торжественным маршем в 
составе взвода. 

1 25.04   

20 Прохождение торжественным маршем в 
составе взвода. 

1 07.05   

21 Знамённая группа. Положение знамени 
кадетского класса в строю, вынос и относ 
его. 

1  08.05   

22 Порядок выноса и относа боевого 
знамени 

1 16.05   

23 Строевые песни 1 23.05   
24 Промежуточная аттестация. Смотр 

строя и песни. 
1 30.05   

 Итого 24 
часа 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе    

социально- педагогической  направленности « Патриот» 
по курсу «Специальная подготовка» 

 
 

1. Планируемые результаты: 
 Должны знать/понимать: 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы огневой подготовки. 
-меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием 
во время переноса, стрельбы и чистки оружия. 
-уход за оружием, хранение. 
-материальную часть АК-47, АК-74. 
 -назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов АК-47, АК-74. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях 
(смотры, парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата;  
- соблюдать технику безопасности при упражнениях с оружием;  
 
2. Содержание курса 
 
Назначение и боевые свойства АКС, АК-47, АК-74 
Введение. Назначение и боевые свойства АКС, АК-47, АК-74. 
Разборка и сборка АК. Нормативы. 
Уход за автоматом, его хранение и сбережение 
Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы стрельбы. 
Снаряжение магазина к АК-47. 
Сдача нормативов по неполной разборке и сборке АК-74. 
Промежуточная аттестация. Турнир «Разборка-сборка АК». 
 
3. Календарно-тематический план 
 
№ 
зан
яти

я 

Название темы Кол-во 
часов 

Дата Примеча
ние 

Планир
уемая 

Фактиче
ская 

 Назначение и боевые 
свойства АКС, АК-47, АК-74 

11 часов    

1 Введение. Назначение и 
боевые свойства АКС, АК-47, 
АК-74 

1 10.01   
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2-5 Разборка и сборка АК. 
Нормативы. 

4 17.01 
24.01 
31.01 
07.02 

  

6 Уход за автоматом, его 
хранение и сбережение 

1 14.02   

7 Осмотр и подготовка к 
стрельбе АК. Приёмы 
стрельбы. 

1 28.02   

8-9 Снаряжение магазина к АК-47 2 07.03 
14.03 

  

10-
11 

Сдача нормативов по 
неполной разборке и сборке 
АК-74 

2 21.03 
28.03 

  

12 Промежуточная 
аттестация. Турнир 
«Разборка-сборка АК». 
 

1 04.04.   

 Итого 11 ч.    
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Промежуточная аттестация по курсу «Строевая подготовка» 
 
Смотр строя и песни. 
Смотр проводится среди двух команд. Назначается командир каждой команды. 
Команды строятся на пришкольной площади. 
Этапы: 
1. Прохождение торжественным маршем. 
2. Прохождение с песней. 
 
Оценивается смотр по 5-балльной системе: 
1.Внешний вид команды. 
2. Строевая подготовка. 
3. Исполнение песни. 
4. Действия командира. 
 
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
 
 
 

Промежуточная аттестация по курсу «Специальная подготовка» 
 
Турнир « Разборка-сборка АК». 
В турнире принимают участие две команды. 
Этапы турнира: 
1. Неполная разборка-сборка АК. 
2. Снаряжение магазина автомата патронами. 
 
Оценивается общее командное время. Побеждает команда, набравшая 
наименьшее время. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


