
 



Планируемые результаты изучения курса "Основы военных знаний" 

5-11  классы 

 Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 



Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Основы военных знаний» 

Основное содержание 

Тема 1. Военно-историческая подготовка. 

Тема 2. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Тема 3. Воинская обязанность граждан. 

Тема 4. Основы огневой подготовки.  

Тема 5. Основы военной службы.  

Тема 6. Оружие массового поражения.  
Тема 7. Основы топографической подготовки. 

Тема 8. Основы строевой подготовки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование работы кружка «Основы военных знаний» 

                                     

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

                                   

                               Название раздела, темы  

план факт 

                                                 Раздел I.Военно-историческая подготовка. (15часов) 

1 07.09  С чего начинается Родина? Что значит быть патриотом ,защитником 

Отечества? 

2 07.09  Ратная история малой Родины. 

3 14.09  Ратная история России и Советского Союза. 

4 14.09  История  Вооруженных сил государства. 

5 21.09  История жизни и деятельности воинов-полководцев, военначальников  и 

народных героев, 

6 21.09  История военной символики и формы (мундира). 

7 28.09  Воинские звания и знаки  различия. 

8 28.09  Выдающиеся военные конструкторы и создатели оборонного щита 

государства. 

9 05.10  Встреча с военнослужащими, ветеранами, работниками военного 

комиссариата. 

10 05.10  Закон «О  службе в вооруженных силах РФ». 

11 12.10  Профессия – «Родину защищать». 

Раздел II. Вооружённые силы Российской Федерации. (15часов) 

12 12.10  Кадетские корпуса. Их возрождение в конце  ХХ в. - начале ХХIв. 

13 19.10  Основы военного строительства. Военная доктрина.  

14 19.10  Организационная структура Вооружѐнных Сил. 

15 26.10  Сухопутные войска. Предназначение. Основное  вооружение и боевая 

техника. 

16 26.10  Военно-Воздушные Силы. Предназначение. Основное  вооружение и боевая 

техника. Ракетные  войска. 

17 02.11  Военно-Морской Флот. Предназначение. Основное  вооружение и боевая 

техника. 



18 02.11  Ракетно-Космические Силы стратегического назначения. Предназначение. 

Основное  вооружение и боевая техника. 

19 09.11  Воздушно-Космические Силы. Предназначение. Основное  вооружение и 

боевая техника. 

20 09.11  Воздушно-десантные войска. Предназначение. Основное  вооружение и 

боевая техника. 

21 16.11  Войска специального назначения. 

22 16.11  Войска не входящие в состав Вооружѐнных Сил РФ. 

23 23.11  Роль и место ВС  в системе обеспечения национальной безопасности. 

24 23.11  Роль и место ВС в борьбе с международным терроризмом. 

25 30.11  Боевые традиции и символы воинской чести Вооруженных сил РФ. 

26 30.11  Дни воинской славы. (Экскурсии в музеи ,походы по местам  боевой славы.) 

27 06.12  Воинская обязанность. Организация воинского учѐта. 

28 06.12  Обязанности граждан по воинскому  учѐту. 

29 14.12    История стрелкового оружия. 

30 14.12  Современное стрелковое  оружие. 

31 21.12  Ручные гранаты и гранатомѐты, их назначение и боевые свойства. 

32 21.12  Приѐмы и правила стрельбы и стрелкового оружия и меры безопасности. 

33 27.12  Автомат Калашникова. Общее устройство и принцип работы. 

34 27.12  Неполная сборка и разборка АК. 

35 11.01  Пистолет Макарова. Общее устройство и принцип работы. 

36 11.01  Неполная сборка и разборка ПМ. 

37 18.01  Правила стрельбы из  пневматической  винтовки. 

38 18.01  Практическая стрельба  (лѐжа). 

39 25.01  Практическая  стрельба ( стоя с упора). 

40 01.02  Правовые основы службы в ВС. 

41 01.02  Военные аспекты международного права. 

42 08.02  Прохождение военной службы по призыву. 

43 08.02  Альтернативная служба. 



44 15.02  Военная служба по контракту. 

45 15.02  Общевоинские уставы. 

46 23.02  Устав внутренней службы ВС  РФ. 

47 29.02  Дисциплинарный  устав. 

48 29.02  Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ.   

49 07.03  Строевой устав ВС  РФ. 

50 07.03  Боевой  устав ВС  РФ. 

51 14.03  Основные виды, особенности, требования  воинской  деятельности. 

52 14.03  Ответственность за нарушение воинской дисциплины  и уставов. 

53 21.03  Увольнение с  воинской службы и пребывание в запасе. 

54 21.03  Оружие массового поражения .Современные виды. 

55 04.04.  Радиационная, химическая, биологическая защита. 

56 11.04  Средства индивидуальной защиты. 

57 11.04  Противогазы. 

58 18.04  Общевойсковые защитные комплекты. 

59 18.04  Отработка навыков пользования противогазами и ОЗК. 

                                                   Раздел VII .Основы топографической подготовки. (5 часов) 

60 25.04  Карты и пользование ими . 

61 25.04  Определение своего места нахождения на карте. 

62   Азимуты  и движение по азимутам. 

63   Определение  расстояния на местности. 

64   Ориентирование на местности. 

                          Раздел VIII. Основы строевой подготовки. (9 часов) 

65   Строи и управление ими.  Общее положение. 

66   Обязанности командиров и военнослужащих перед  построением в строю. 

67   Строевые приѐмы и движения  без оружия. Строевая стойка .Повороты на 

месте. 

68   Выполнение воинского приветствия  без  оружия в движении  и на месте. 

69   Выход со строя  и возвращение в строй. 



70   Строи  отделения  взвода. Смотр  строевой подготовки. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол  заседания                                           Заместитель директора по ВР 

Методического   совета                                      МБОУ СОШ (военвед) 

МБОУ  СОШ (военвед)                                      г.Зернограда 

г. Зернограда  «29» августа 2019 года 

от «29» августа 2019 г. № 7                           ____________/М.А. Красинских/                                                                                                                                                                                            

Рук. ШМС__________ /С.И.Кравченко/  
 


