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1. Результаты освоения внеурочного курса. 

1.1 Личностные результаты. 
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Личностными результатами освоения учащимися содержания внеурочного курса являются 

следующие умения:  

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях.  

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.  

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы.  

1.2 Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы внеурочного курса 

являются следующие умения:  

1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта.  

2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 3. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности.  

4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой.  

5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения.  

7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения.  

8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека.  

9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.  

10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

 11. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта и других 

под Универсальные учебные действия.  

12. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели. 

 13. Активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей.  

14. Уметь доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

1.3 Предметные результаты. 

      Предметными результатами освоения учащимися содержания программы внеурочного курса 

являются следующие умения:  

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека.  

2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения.  

3. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью  

6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.  
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7. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 8. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

 9. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

10. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «НВП» на базовом уровне обучающийся должен знать и уметь: 

• По огневой подготовке: знать боевые свойства и материальную часть автомата Калашникова и 

ручных осколочных гранат; иметь навыки в действиях при выполнении приемов и правил 

стрельбы из автомата и в метании ручных гранат; ознакомится с правилами сбережения и 

хранения стрелкового оружия; получить практику в стрельбе из пневматического оружия. 

• По уставам Вооруженных Сил Российской Федерации: знать требования воинской дисциплины, 

обязанности солдата, дневального по роте и часового; уметь обращаться к старшим (начальникам), 

действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую 

вежливость; ознакомится с общими обязанностями военнослужащих, задачами внутренней и 

караульной служб. 

• По строевой подготовке: знать обязанности солдата перед построением и в строю; уметь 

правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; ознакомиться с 

выполнением строевых приемов с оружием. 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 ч в неделю. 

Обучение осуществляется как на теоретических, так и на практических занятиях. 

Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с использованием 

дидактического материала и технических средств обучения. 

Практические занятия направлены на закрепление изучаемого материала с использованием 

вооружения и военно-технического имущества, приборов и другого оборудования. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Начальной военной подготовки». 

Формы и методы организации 

Традиционные формы работы: рассказ, беседа, лекция, работа с литературой, работа с картой, 

практические занятия по отработке навыков, конкурсы, смотры, спортивно-военизированные 

эстафеты. 

С целью активизации изучения курса активно используются информационно-коммуникационные 

средства обучения: презентации, видеофильмы, материалы сети Интернет, ЦОР по темам 

«Вооруженные силы России», «Гражданская оборона» и др. 

Нетрадиционные формы работы: соревнования, показательные выступления, турниры, походы, 

встречи с интересными людьми (военных специальностей), викторины, дискуссии, семинары, 

конференции, круглые столы, ролевые игры, исследовательская и поисковая работа, 

легоконструирование, исторический марафон, составление кластеров и синквейнов, 

 

7 класс. 

Структурно программа состоит из четырех основных разделов: 

I. Оборона государства – система по защите целостности и неприкосновенности  
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Конституция  Российской  Федерации об организации  обороны   государства. Военная  доктрина 

Российской Федерации.  Федеральный  закон  Российской Федерации  «Об обороне». 

Вооруженные  силы  Российской  Федерации. 

II. Общевоинские уставы  

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между 

военнослужащими. Обязанности солдата, командира отделения. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. Суточный наряд. Дисциплинарный устав, 

взыскания. Организация и несение караульной службы 

III. Строевая подготовка  

Общие положения. Строи и управление ими. Обязанности командиров и военнослужащих 

перед построением и в строю. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

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

Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения в пешем порядке. 

IV. Огневая подготовка  

Общие исторические сведения об огнестрельном оружии. Стрелковое оружие ВС РФ. 

Служебное нарезное огнестрельное оружие. Правила техники безопасности при работе с оружием. 

Техника прицеливания и производства выстрела. Правильный хват оружия. Неполная разборка и 

сборка автомата АК-74. Чистка и смазка автомата. Постановка на хранение. Меры безопасности 

при обращении с оружием и боеприпасами. Изготовка к стрельбе, заряжание, доклады о 

готовности. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения.  Практическая стрельба 

из пневматической винтовки с корректировкой стрельбы. Назначение и общее устройство ручных 

осколочных гранат. Подготовка гранаты к бою. 

8 класс. 

I. Уставы вооруженных сил РФ  

Задачи обучения 

Знать: общие положения УВС РФ, правила внутреннего распорядка, права и  обязанности кадет 

Уметь: практически выполнять требования правил внутреннего распорядка. 

II. Строевая подготовка   

Задачи обучения 

Знать: общие положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ 

Уметь: четко и правильно выполнять все строевые приемы и действия на занятиях и в 

повседневной жизни, слаженно действовать в составе подразделений в пешем порядке. Иметь 

образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения военной формы одежды. 

Воспитывать у личного состава уважение к строю, любовь к строевой песне и гордость за свою 

принадлежность к Вооруженным Силам РФ. 

III. Тактическая подготовка   

Задачи обучения 

Знать: основы общевойскового боя и требования боевых уставов по действиям отделения, взвода в 

наступлении и обороне. 

Формировать у личного состава высокие морально-боевые, психологические и физические 

качества и сознательную воинскую дисциплину. 

IV. Военно-медицинская подготовка   

Задачи обучения 

Знать: правила личной и общественной гигиены. 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, отравлениях и 

других боевых поражениях. 

V. Огневая подготовка  

Задачи обучения 

Знать: материальную часть АК-74, боевые возможности и правила стрельбы из него; добиться 

твердых навыков в действиях с оружием. 

Уметь: готовить оружие к стрельбе и метко поражать цели из различных положений днем. 
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Тема 1: Материальная часть стрелкового оружия, оптических приборов и ручных гранат. 

VI. Военная топография   

Задачи обучения 

Знать: классификацию карт, условные знаки, способы ориентирования на местности. 

Уметь: ориентироваться на местности, читать топографические карты, производить простейшие 

измерения на карте, выдерживать заданное направление движения без карты и по карте. 

VII. Радиационная, биологическая и химическая защита  

Задачи обучения 

Знать: поражающие факторы ядерного (нейтронного), химического оружия, биологических 

средств противника, зажигательных веществ и способы защиты от них, табельные средства для 

дегазации, дезактивации вооружения, а также требования безопасности при действиях на 

зараженной местности. 

Уметь: пользоваться средствами индивидуальной защиты, использовать защитные свойства 

штатной техники, фортификационных сооружений и местности, уметь действовать в условиях 

применения противником оружия массового поражения, зажигательных веществ, проводить 

специальную обработку и оказывать само- и взаимопомощь при поражениях. 

Тема 1: Оружие массового поражения. Поражающие факторы ядерного (нейтронного), 

химического оружия, биологических средств противника, зажигательных веществ и способы 

защиты от них. 

VIII. Инженерная подготовка   

Задачи обучения 

Знать: способы и последовательность фортификационного оборудования одиночных окопов, 

окопа на отделение и сооружений для личного состава. 

Уметь: практически оборудовать и маскировать окопы. 

Тема 1: Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

 

3. Тематическое планирование. 

7 класс 

 

№ 

 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Техника безопасности на уроках НВП. Конституция  Российской  

Федерации об организации  обороны   государства 
1 

2 
Конституция  Российской  Федерации об организации  обороны   

государства 
1 

3 Военная  доктрина Российской Федерации 1 

4 Федеральный  закон  Российской Федерации  «Об обороне» 1 

5 Вооруженные  силы  Российской  Федерации 1 

6 Вооруженные  силы  Российской  Федерации 1 

7 Виды  Вооруженных Сил, рода  войск, история их  создания 1 

8 
Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими. 
1 

9 
Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими. 
1 

10 Обязанности солдата, командира отделения. 1 

11 Обязанности солдата, командира отделения. 1 

12 Размещение военнослужащих. 1 

13 Распределение времени и повседневный порядок. Суточный наряд 1 

14 Дисциплинарный устав. Поощрения 1 

15 
Дисциплинарные взыскания. Организация и несение караульной 

службы 
1 

16 Общие положения. Строи и управление ими 1 
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17 Общие положения. Строи и управление ими 1 

18 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и 

в строю 
1 

19 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и 

в строю 
1 

20 Строевые приемы и движения без оружия 1 

21 Строевые приемы и движения без оружия 1 

22 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение 

в строй 
1 

23 Подход к начальнику и отход от него 1 

24 
Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него 
1 

25 Строй отделения в пешем порядке 1 

26 Строй отделения в пешем порядке 1 

27 
Общие исторические сведения об огнестрельном оружии. 

Стрелковое оружие ВС РФ 
1 

28 Служебное нарезное огнестрельное оружие 1 

29 Правила техники безопасности при работе с оружием 1 

30 
Техника прицеливания и производства выстрела. Правильный хват 

оружия 
1 

31 
Техника прицеливания и производства выстрела. Правильный хват 

оружия 
1 

32 
Неполная разборка и сборка автомата АК-74. Чистка и смазка 

автомата. Постановка на хранение 
1 

33 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Изготовка к стрельбе, заряжание, доклады о готовности. 

Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 

1 

34 
Практическая стрельба из пневматической винтовки с 

корректировкой стрельбы 
1 

35 
Назначение и общее устройство ручных осколочных гранат. 

Подготовка гранаты к бою 
1 

 Всего 35 

 

8 класс 

 

№ 

 
Тема 

Количество  

часов 

1 

Общие обязанности военнослужащих. Права и обязанности 

военнослужащих. 

Общие положения Устава внутренней службы. 

Взаимоотношения между военнослужащими. Обязанности 

командиров (начальников). Внутренний порядок. Распределение 

времени в повседневной деятельности. Суточный наряд. 

1 

2 

Общие положения Дисциплинарного УВС РФ. Виды поощрений 

и взысканий. Дисциплинарные права должностных лиц. 

Общие положения Устав гарнизонной и караульной службы ВС 

РФ. Организация и несение гарнизонной службы. Организация и 

несение караульной службы. 

1 

3 

Построение отделения в развернутый и походный строй. 

Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

обратно. 

1 



 

8 

 

4 

Движение отделения строевым и походным шагом. Размыкание 

и смыкание отделения. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю. 

1 

5 

Построение отделения в развернутый и походный строй. 

Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю. 

1 

6 

Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

обратно. 

Движение отделения строевым и походным шагом. Размыкание 

и смыкание отделения.  

1 

7 

Построение отделения в развернутый и походный строй. 

Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

обратно. 

Движение отделения строевым и походным шагом. Размыкание 

и смыкание отделения. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю. Повторение. 

1 

8 Построение взвода в развернутый и походный строй. 1 

9 Построение взвода в развернутый и походный строй. Повторение.  1 

10 
Построение взвода в развернутый и походный строй. 

Совершенствование. 
1 

11 
Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

Обратно. 
1 

12 

Построение взвода в развернутый и походный строй. 

Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

Обратно. Повторение. 

1 

13 Движение взвода строевым и походным шагом.  1 

14 Размыкание и смыкание отделения.  1 

15 
Повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия в строю. 
1 

16 Выполнение воинского приветствия в строю. 1 

17 

Движение взвода строевым и походным шагом. Размыкание и 

смыкание отделения. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю. Повторение 

1 

18 

Движение взвода строевым и походным шагом. Размыкание и 

смыкание отделения. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю. Совершенствование 

1 

19 Движение взвода строевым и походным шагом. Повторение. 1 

20 

Размыкание и смыкание отделения. Повороты на месте и в 

движении. Повторение. 

Выполнение воинского приветствия в строю. Совершенствование. 

1 

21  Повороты на месте и в движении. Совершенствование. 1 

22 
Действия солдата в бою. Способы передвижения солдата в бою. 

В пешем порядке, перебежками, по-пластунски. 
1 

23 Мотострелковый взвод в наступлении, в обороне. 1 

24 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Правила наложения стерильных повязок. 

Транспортировка раненых. 

1 

25 

Приемы и правила стрельбы. Меры безопасности на занятиях 

по огневой подготовке. Принятие положения для стрельбы 

лежа. Зарядка и разрядка оружия. Установка прицела и 

переводчика. Прикладка, прицеливание и производство 

выстрела. 

1 



 

9 

 

Изготовка к стрельбе лежа с упора. Выбор установки прицела 

и точки прицеливания. Производство стрельбы одиночными 

выстрелами. Временное и полное прекращение огня. Изучение 

условий выполнения 1 УУС. 

26 
Стрелковые тренировки. Отработка нормативов по огневой 

Подготовке. 
1 

27 

Движение по азимутам. Магнитный азимут. Определение и 

выдерживание направлений на местности. Подготовка данных для 

движения по азимутам. Порядок движения, обход препятствий и 

точность движения по азимуту, местности. Разновидности 

местности и их тактические свойства. Топографические знаки. 

1 

28 

Движение по азимутам. Магнитный азимут. Определение и 

выдерживание направлений на местности. Подготовка данных для 

движения по азимутам. Порядок движения, обход препятствий и 

точность движения по азимуту, местности. Разновидности 

местности и их тактические свойства. Топографические знаки. 

Повторение. 

1 

29 

Оружие массового поражения. Поражающие факторы ядерного 

(нейтронного), химического оружия, биологических средств 

противника, зажигательных веществ и способы защиты от них. 

1 

30 

Назначение, основные части и защитные свойства 

фильтрующего противогаза и респиратора, осмотр и 

пользование ими. Определение неисправности противогаза и 

респиратора и их устранение. Их укладка в сумку. Приемы 

надевания противогаза на пораженного. Сбережение и хранение 

противогаза. Практическое надевание и снимание противогаза. 

1 

31 

Техника прицеливания и производства выстрела. Правильный хват 

оружияЗащитные свойства общевойскового защитного комплекта. 

Назначение ОЗК. Приемы надевания, снимания и складывания 

комплекта в пешем порядке и на штатной технике. Сбережение 

комплекта. Практическое надевание и снимание ОЗК. 

1 

32 

Окоп на стрелковое отделения, траншеи и ходы сообщения, их 

назначение и размещение на местности. Последовательность и 

способы оборудования окопа на отделение, при 

соприкосновении и вне соприкосновения с противником. 

Оборудование окопа. Маскировка окопа. 

Виды сооружений для защиты личного состава. Щели открытые 

и перекрытые. 

1 

33 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Изготовка к стрельбе, заряжание, доклады о готовности. 

Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 

1 

34 
Практическая стрельба из пневматической винтовки с 

корректировкой стрельбы 
1 

35 
Назначение и общее устройство ручных осколочных гранат. 

Подготовка гранаты к бою 
1 

 Всего 35 

 

 

 

 


