


Пояснительная записка 

 

        Патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

      Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способного выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Правовой основой и нормативными источниками патриотического 

воспитания на современном этапе являются Конституция Российской 

Федерации, Европейская конвенция о правах ребенка, и ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральная целевая 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы».  

Программа призвана сформировать необходимые положительные 

установки на предстоящую службу. 

 

Цель программы: 

- развивать у обучающихся лучшие 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 созидателя, стремящегося к сотрудничеству ради 

процветания Отечества, человека, личностным качеством которого является 

высокая гражданская позиция, для реализации поставленных целей 
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необходимо выполнить задачи, которые действительно являются 

приоритетными: 

      

Задачи программы: 

- 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;  

-  развивать чувство уважения к старшему поколению; 

- формировать гражданскую ответственность за судьбу страны, народа, 

готовность защищать интересы государства. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- строевая подготовка 

- огневая подготовка 

- гражданская подготовка 

- подготовка к Параду в честь 70-летия Великой Победы 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы Уставов ВС РФ;  

- основы строевой, гражданской и огневой подготовки. 

 

Уметь: 

- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях 

(смотры, парады, конкурсы, соревнования) 
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- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; 

соблюдать технику безопасности при упражнениях с оружием;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами 

коллективной защиты; укладываться в нормативы. 

 

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. 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Раздел 1.  Введение    

1.1.  Основы военной службы. 1 1  

2. Раздел 2. Основы строевой подготовки. 

Строевой устав ВС РФ. (1993 год). 

   

2.1 Общие положения. Строи и управление 

ими. 

1 1  

2.2. Строевые приёмы и движение без оружия. 2  2 

2.3 Строевая стойка 1  1 

2.4. Повороты на месте. 1  1 

2.5. Движение. Повороты в движении. 1  1 

2.6. Строевая стойка с оружием. Повороты и 

движение с оружием. 

1  1 

2.7. Выполнение воинского приветствия, 

выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

2  2 

3. Раздел 3. Назначение и боевые свойства 

АКС, АК-47, АК-74 

   

3.1. Назначение и боевые свойства АКС, АК-

47, АК-74 

1 1  

3.2. Разборка и сборка АК. Нормативы. 2  2 

3.3. Уход за автоматом, его хранение и 

сбережение 

1  1 

3.4. Осмотр и подготовка к стрельбе АК. 

Приёмы стрельбы. 

1  1 

3.5 Снаряжение магазина к АК-47 1  1 
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3.6. Сдача нормативов по неполной разборке и 

сборке АК-74 

1  1 

3.7. Итоговое занятие 1 полугодия. Встречи с 

курсантами высших учебных заведений 

МО, ФСБ, МВД - бывшими кадетами.  

1 1  

4. Раздел 4. Гражданская подготовка    

4.1.  Введение. 1 1  

4.2. Гражданская оборона учебного заведения. 1 1  

4.3. Действия населения по защите от аварий и 

катастроф 

1  1 

4.4. Средства индивидуальной защиты 2 1 1 

4.5. Сдача нормативов на одевание 

противогазов и ОЗК 

1  1 

5. Раздел 5. Подготовка к Параду 9 мая.     

5.1 Движения строевым шагом в составе 

отделения 

3  3 

5.2 Прохождение торжественным маршем в 

составе взвода 

4  4 

5.3 Строевые песни 2  2 

5.4. Знамённая группа. Положение знамени 

кадетского класса в строю, вынос и относ 

его. 

2  2 

5.5 Итоговое занятие. Планирование на новый 

период обучения. 

1 1  

 Итого: 36 8 28 

 

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1.  Введение. Основы военной службы. 1 час. 

 

Цель: Ознакомить учащихся – кадетов с основами военной службы. 

Показать важность прохождения военной службы.  

Занятие 1. Основы военной службы. Конституция РФ о военной службе 

 

Раздел 2. Основы строевой подготовки. 9 часов. 

 

Цель: Ознакомить кадетов со Строевым Уставом ВС РФ, научить 

выполнению важнейших элементов строевых упражнений на месте и в 

движении. 
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Занятие 2. Строевой устав ВС РФ. (1993 год). Общие положения. Строи и 

управление ими. 

Занятие 3-4. Строевые приёмы и движение без оружия.  

Занятие 5. Строевая стойка. 

Занятие 6. Повороты на месте. 

Занятие 7. Движение. Повороты в движении. 

Занятие 8. Строевая стойка с оружием. Повороты и движение с оружием. 

Занятие 9-10. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

 

Раздел 3. Назначение и боевые свойства АК-47, АК-74. 8 часов. 

 

Цель: Ознакомить кадетов с назначением и боевыми свойствами АК-47, АК-

74, правилами хранения и сбережения.  В процессе обучения, добиться 

выполнения кадетами нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Подготовить к стрельбам. 

 

Занятие 11. Назначение и боевые свойства АК-47, АК-74. 

Занятие 12. Разборка и сборка АК. Нормативы. 

Занятие 13. Разборка и сборка АК. Нормативы. 

Занятие 14. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 

Занятие 15. Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы стрельбы. 

Занятие 16. Снаряжение магазина к АК-47. 

Занятие 17. Сдача нормативов по неполной разборке и сборке АК-74. 

Занятие 18. Итоговое занятие 1 полугодия. Встречи с курсантами высших 

учебных заведений МО, ФСБ, МВД - бывшими кадетами. 

 

Раздел 4. Гражданская подготовка. 6 часов. 

Цель: Ознакомить учащихся с гражданской обороной ОУ, видами оружия 

массового поражения иностранных армий, как правильно действовать 
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населению по защите от аварий и катастроф.  Научить пользоваться 

средствами индивидуальной защиты. Выполнять нормативы по 

использованию СИЗ. 

 

Занятие 19. Введение 

Занятие 20. Гражданская оборона ОУ 

Занятие 21. Действия населения по защите от аварий и катастроф 

Занятие 22-23. Средства индивидуальной защиты 

Занятие 24. Сдача нормативов на одевание противогазов и ОЗК 

 

Раздел 5. Подготовка к Параду 9 мая. Прохождение торжественным маршем 

в составе подразделения со знамённой группой   - 11 часов. 

 

Цель: Подготовиться к прохождению торжественным маршем на параде 

Победы на Красной площади города Грязи.  

 

Занятие 25-27. Движения строевым шагом в составе отделения 

Занятие 28-31. Прохождение торжественным маршем в составе взвода 

Занятие 32-33. Строевые песни 

Занятие 34-35. Знамённая группа. Положение знамени кадетского класса в 

строю, вынос и относ его. 

Занятие 36. Итоговое занятие за учебный год. Планирование на новый 

период обучения. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы». Утверждена   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 
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2. М.В. Видякин и др. «Военно-патриотическое воспитание». – Волгоград: 

Учитель, 2005г. – 303с. 

Интернет-ресурсы 

 

http://festival.1september.ru/articles/625390/  

http://www.menobr.ru/materials/729/28671/  

http://dopedu.ru/index.php/statyi/152-2012-05-23-19-14-02  

http://tmr-mo-biblioteka.narod.ru/p36aa1.html  

http://www.rosvoencentr-rf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:-2011-

&catid=44:2008-12-14-12-50-32&Itemid=60  

http://www.labirint.ru/books/147993/  

 

Литература и средства обучения 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации. Государственные символы России. – 

Новосибирск: «Норматика», 2013. – 48с. 

3. И.А. Агапова, М.А. Давыдова «Мы – патриоты!». - Москва. «ВАКО», 2006 

г.. – 368с. 

4. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М. Куницкая «Классные часы по 

гражданскому и правовому воспитанию: 5-11классы»,  - Москва. «ВАКО», 

2006 г. – 224с. 

5. Е.К. Ривена «Государственная символика России». - Москва, ТЦ 

«СФЕРА», 2006 г. – 64с. 

http://festival.1september.ru/articles/625390/
http://www.menobr.ru/materials/729/28671/
http://dopedu.ru/index.php/statyi/152-2012-05-23-19-14-02
http://tmr-mo-biblioteka.narod.ru/p36aa1.html
http://www.rosvoencentr-rf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:-2011-&catid=44:2008-12-14-12-50-32&Itemid=60
http://www.rosvoencentr-rf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:-2011-&catid=44:2008-12-14-12-50-32&Itemid=60
http://www.labirint.ru/books/147993/

