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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа военно-патриотического клуба «Допризывник» для учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» и предназначена для реализации Государственных требований к уровню подготовки 

гражданина к военной службе. 

 

 Цель: военно-патриотическое воспитание учащихся; пропаганда и развитие стрелкового 

спорта; организация творческого досуга.  

 

Изучение программы направлено на решение следующих задач: 

 - воспитание у обучаемых: ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; патриотического и конституционного долга по защите своего Отечества- 

Российской Федерации.  

- развитие потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества.  

- освоение знаний: об обязанностях граждан по защите государства, о воинской обязанности и 

военной службе; приёмам и способам стрельбы из оружия; использования средств 

индивидуальной защиты; строевых приёмов с оружием и без оружия.  

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа.  

В результате изучения программы военно-патриотического клуба «Допризывник» ученик 

должен знать:   

основы Российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан;  состав и предназначение Вооружённых сил Российской Федерации; 

  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;   

особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативно 

гражданской службе;   

основные положения строевого и внутреннего уставов ВС РФ ; 

  требования безопасности при обращении с оружием; 

  порядок сборки и разборки автомата; 

  порядок выполнения начального упражнения стрельбы из автомата. 

уметь:  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 выполнять команды на огневом рубеже; 

 выполнять упражнение по разборке (сборке) автомата; 

 выполнять упражнение по снаряжению магазина к АК; 

 выполнять упражнения, согласно наставления по физической подготовке. 

 

Место проведения: класс ОБЖ; тир школы; спорт.зал (спорт.городок). 

  



 

Тематическое планирование курса «Допризывная подготовка» к дополнительной 

общеразвивающей программе «Допризывник»  

№ 

 п\п 

Тема 

 

Кол-во 
часов 

1  Основные понятия о воинской службе 1 

2  Стрельба из пневматической винтовки  2 

3  Организация воинского учета  1 

4   Обязательная и добровольная подготовка к военной службе 

 

1 

5-6  Общевоинские уставы ВСРФ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7-9 Стрельба из пневматической винтовки 5 

  10   Устройство и порядок применения стрелкового оружия 1 

 11   Назначение и боевые свойства гранат Ф-1, РГД-5 2 

12  Меры безопасности при обращении с оружием  1 

13-19  Порядок неполной разборки и сборки АК  1 

20-23   Строевая подготовка 3 

 24-25   Физическая подготовка  5 

 26-28  Строевая подготовка 2 

29-32 Физическая подготовка   5 

32-34 Подготовка и проведение военно-спортивной игры «Победа» 2 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Допризывная подготовка» к 

дополнительной общеразвивающей программе «Допризывник»  

№ Тема 

 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 

 
Планируемое Фактически  

1.   Основные понятия о воинской службе 1   

2.   Стрельба из пневматической винтовки  1   

3.  Стрельба из пневматической винтовки 1   

4.   Организация воинского учета  1   

5.    Обязательная и добровольная подготовка к военной 

службе 

 

1   

6.   Общевоинские уставы ВСРФ 

 

1 

1 

 

 

 

  

7.  Общевоинские уставы ВСРФ 1   

8.  Общевоинские уставы ВСРФ 1   

9.  Общевоинские уставы ВСРФ 1   

10.  Общевоинские уставы ВСРФ 1   

11.  Стрельба из пневматической винтовки 1   

12.  Стрельба из пневматической винтовки 1   

13.  Стрельба из пневматической винтовки 1   

14.   Устройство и порядок применения стрелкового оружия 1   

15.    Назначение и боевые свойства гранат Ф-1, РГД-5 1   

16.    Назначение и боевые свойства гранат Ф-1, РГД-5 1   

17.   Меры безопасности при обращении с оружием  1   

18.   Порядок неполной разборки и сборки АК  1   

19.    Строевая подготовка 1   

20.  Строевая подготовка 1   

21.  Строевая подготовка 1   

22.   Физическая подготовка  1   

23.  Физическая подготовка 1   

24.  Физическая подготовка 1   

25.  Физическая подготовка 1   

26.  Физическая подготовка 1   

27.  Строевая подготовка 1   

28.  Строевая подготовка 1   

29.  Строевая подготовка 1   

30.  Строевая подготовка 1   

31.  Физическая подготовка   1   

32.  Физическая подготовка   1   

33.  Подготовка к военно-спортивной игре «Победа» 1   

34.  Проведение военно-спортивной игры «Победа» 1   



 

 
 


