
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности спортивно оздоровительной направленности 

по курсу «Основы военной службы» 

для 5-8 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: 
Учебная: 
 ознакомить со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и родов войск, боевыми традициями 

ВС РФ, порядком прохождения военной службы; 

 изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, уметь выполнять действия 
солдата в различных видах боя; 

 изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его сбережения и 
хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб; 

 получить знания о действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из автомата и метании ручных 
гранат и практически выполнять стрельбу из автомата боевыми патронами; 

 знать поражающие факторы оружия массового поражения, способы защиты от него и сигналы 
оповещения, уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 уметь ориентироваться на местности различными способами и определять расстояния; 

 твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь правильно оказать первую 
помощь себе и товарищу; 

 изучить общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и должностных лиц суточного 
наряда, порядок выполнения приказа, требования воинской дисциплины, правила воинской вежливости 
и воинского приветствия; 



 знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно выполнять строевые 
приемы. 

Воспитательная: 
 воспитывать патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; 

 воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его Вооруженным 
Силам; 

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение поставленной 
цели. 

Развивающая: 
 развивать интерес к военной и государственной службе, к социально значимой деятельности; 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать позитивные личностные качества, организаторские способности, ответесвенность, смелость и 
др. 

Организационная: 
 создать условия для формирования и развития физически развитой личности, умеющей тактически 

грамотно мыслить, стремящейся к получению новых знаний и самореализации, адаптированной к жизни 
как на военном, так и на гражданском поприще. 

 

 ЗАДАЧИ:  
 Образовательная программа «Основы военной службы»– это курс обучения в системе боевой 

подготовки. При проведении занятий особое внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер 
безопасности при обращении с оружием, а также предусматривается полная безопасность в местах 
проведения занятий. 

 Занятия проводятся на основе следующих методических принципов: 
 а) Принцип сознательности и активности. Каждый должен вполне сознательно выполнить поставленные 

перед ним задач. 
 б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных наглядных примерах 



должны более качественно усваивать необходимый материал. 
 в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от лёгкого к трудному). 

Материал подбирается доступный для усвоения на основе уже имеющихся знаний. 
 г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определённых знаний, умений и навыков 

основывается на их систематическом закреплении. 
 д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения упражнений и 

повышения результатов стрельбы можно ожидать, только постепенно увеличивая нагрузку и повышая 
требования. 
 

3. Количество часов на изучение дисциплины  

Количество часов отводимых на занятия ОВС 1 час в неделю, 34 часа в год. 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
Личностного развития 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию,  

 социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение ориентироваться в прикладных науках; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии в области военной 
службы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за оборону рубежей Родины; 
 уяснение и принятие учащимися достижений в военно-патриотическом воспитании. 

 

Предметные результаты 



 формирование современной культуры в области военной безопасности; 
 формирование убеждения в необходимости знать и понимать важность военной службы; 
 понимание личной и общественной значимости современного прохождения военной 

службы; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности в военном    отношении; 
 формирование установки на проведение военно-патриотической работы; 
 знание основной нормативно-правовой базы в области обороны государства; 
 знание и умение применять полученные знания; 
 умение анализировать информацию, проводить параллели, выдвигать гипотезы. 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины и ключевым компетенциям 

 по окончании курса у учащихся должно быть сформировано патриотическое сознание, 
расширены и углубленные знания истории своего Отечества, малой Родины; заложено 
начало эстетического, этического мировосприятия, привиты нравственные основы; 

 обучающиеся должны уметь выполнять поручения, вести исследовательскую работу, 
находить нестандартные решения в разных ситуациях, творчески подходить к любому 
заданию;  

 обучающиеся должны знать народные традиции края, страны; 
 должны быть сформированы общечеловеческие понятия доброты, вежливости, 

нравственности, патриотизма. 

 

 


