
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе курса « Основы военной подготовки» 

8 класс 

 

Программа рассчитана на 18 часов в год (0,5 часа в неделю) 

Цели и задачи реализации  учебного курса: 

1. Освоение знаний основ военной службы, подготовка его к военной службе. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Роль курса в формировании общеучебных умений и навыков, и ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 

- постановке целей и организации её достижения; 

- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-познавательной деятельности; 

- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов вероятностных и статистических методов познания; умению 

описывать результаты, умению формулировать выводы. 

Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 

- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 

- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 

Формирование информационных компетенций через обучение: 

- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, справочниками, энциклопедиями, Интернет; 

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой информации для разработки памяток. 

Особенности организации учебного процесса в СКК, гендерная особенность класса: данная программа  адаптирована для класса, в котором 

обучаются только мальчики 15 — 16 лет. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Основы обороны государства. 

1. Вооружённые силы Р.Ф-защитники нашего отечества. 1 

2.  Виды и рода войск Вооружённых силы Р.Ф. 7 

Раздел 2. Основы военной службы. 

1. Особенности военной службы. 1 

1. РХБЗ 1 



2. Тактическая подготовка 2 

3. Огневая подготовка. 6 

 ИТОГО 18 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Учебная литература 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов,                 Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник (А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюпов; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное издательство, 2011. 

Строевая подготовка. В.В. Апакидзе. – М.: Воениздат, 1975.  

Руководство по 5,45 мм автомату АК-74, пулемёту РПК-74. – М.: Военное издательство, 1987.  

Наставление по стрелковому делу. 9-мм Пистолет Макарова (ПМ). – М: 

Военное издательство, 1982. 

Учебник сержанта мотострелковых войск. – М: Военное издательство, 2001. 

Во имя России. Российское государство, армия и воинское воспитание /учебное пособие по общественно-государственной подготовке для 

военнослужащих ВС РФ / Под редакцией В.А. Золотарёва, В.В. Марущенко, С.С. Антюшина. – М.: издательство «Русь - РКБ», 1999. 

 

Технические средства обучения 

АРМ преподавателя 

Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОИ 
 

Макеты, муляжи, модели 

Макеты образцов стрелкового оружия 

Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 

Стенды, плакаты 

Стенды: 

Устройство автомата АК-74 

Поражающие факторы ОМП 

 

Средства индивидуальной защиты 

1. Средства защиты дыхания: 

ватно-марлевые повязки; 

респираторы; 

противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.). 

2. Средства защиты кожи: 



фильтрующие СЗК (типа КЗС); 

изолирующие СЗК (типа ОЗК, Л-1). 

 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях: 

«Средства индивидуальной защиты»; 

«Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, простейшие укрытия)»; 
 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/ru 

s/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 



Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasn 

ost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.schoolobz. 

org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов 

по Охране трудa, Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 
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Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

Формы контроля: 

1. Тестовые задания (7-15 мин) 

2. Устный опрос (7-15 мин) 

 

 Критерии оценки знаний кадет. 

                                             

5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

4 -дается комплексная оценка предложенной ситуации; 



«хорошо» -демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять;  

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

3 

«удовлетвор

ительно»  

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 

«неудовлетв

орительно»  

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела программы 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид контроля, 

измерители 

Информационное 

сопровождение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 1 Вооружённые 

силы РФ-защитники 

нашего отечества. 

Состав 

назначения 

вооружение и 

экипировка 

Вооруженных 

сил РФ. 

1 Изучение нового 

материала 

Состав назначения вооружение 

и экипировка Вооруженных 

сил РФ 

Знать состав 

назначения 

вооружение и 

экипировка 

Вооруженных сил 

РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация. 

2 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Сухопутные 

войска (СВ), их 

состав и 

предназначение. 

1 Изучение нового 

материала 

Сухопутные войска (СВ), их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника 

Знать  сухопутные 

войска , их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация. 

 

 



Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Вооружение и 

военная техника. 

военная техника  

 

 

 

3 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ.. 

Военно-

воздушные силы 

(ВВС),  их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Военно-воздушные силы 

(ВВС),  их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Знать Военно-

воздушные силы 

(ВВС),  их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация 

4 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Военно- морской 

флот (ВМФ), их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Военно- морской флот (ВМФ), 

их состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника. 

Знать Военно- 

морской флот 

(ВМФ), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Ракетные войска 

стратегического 

назначения 

(РВСН),  их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Ракетные войска 

стратегического назначения 

(РВСН),  их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Изучить Ракетные 

войска 

стратегического 

назначения (РВСН),  

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация 

6 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Воздушно-

десантные 

войска, их 

состав и 

предназначение. 

1 Изучение нового 

материала 

Воздушно-десантные войска, 

их состав и предназначение 

 Знать Воздушно-

десантные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 

 

 

 



Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

 

7 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Войска 

воздушно-

космической 

обороны, их 

состав и 

предназначение. 

1 Изучение нового 

материала 

Войска воздушно-космической 

обороны, их состав и 

предназначение. 

Знать Войска 

воздушно-

космической 

обороны, их состав 

и предназначение. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 

8 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Войска и 

воинские 

формирования, 

не входящие в 

состав 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

1 Изучение нового 

материала 

Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

состав Вооружённых  

 

Знать Войска и 

воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

Вооружённых 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 1 Особенности 

военной службы \ 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

1 Изучение нового 

материала 

Общевоинские уставы ВС РФ.. Изучить историю 

создания и 

содержания 

Общевоинских 

уставов  ВС РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

ОВУ ВС РФ.  

10 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава2 

 РХБЗ 

Оружия 

массового  

поражения 

1 Изучение нового 

материала 

Ядерное, Химическое и 

Биологическое оружие 

Изучить историю 

создания Ядерного 

Химического и 

Биологического 

оружия средств 

применения и 

защиты от него. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

11 Модуль 1 

Обеспечение военной 

Обязанности 

солдата в бою. 

1 Изучение нового 

материала 

Обязанности солдата в бою. Знать Обязанности 

солдата в бою. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 



безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 3 

Тактическая 

подготовка. 

12 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава3  

Тактическая 

подготовка. 

 

 

 

 

 

Основы 

современного 

общевойскового 

боя. 

1 Изучение нового 

материала 

Основы современного 

общевойскового боя. 

Знать Основы 

современного 

общевойскового боя. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5 

 Огневая подготовка 

Стрелковое 

оружие первой 

мировой 

1 Изучение нового 

материала 

Стрелковое оружие первой 

мировой 

Знать основные 

виды стрелкового 

оружия первой 

мировой войны. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, таблицы 

14 Модуль1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5  

Огневая подготовка 

История 

развития 

отечественного 

стрелкового 

оружия 

автоматы 

1 Изучение нового 

материала 

История развития 

отечественного стрелкового 

оружия-автоматы 

Изучить историю 

развития 

отечественного 

стрелкового оружия-

автоматы 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

15 Модуль 1 История 1 Изучение нового История развития Изучить историю Индивидуальный Учебник 



Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5 

 Огневая подготовка 

развития 

отечественного 

стрелкового 

оружия-

пистолеты 

материала отечественного стрелкового 

пистолеты 

развития 

отечественного 

стрелкового оружия-

пистолеты 

опрос 

 

16 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5 

 Огневая подготовка 

Назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова. 

1 Изучение нового 

материала 

Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. 

Знать назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова. 

Индивидуальный 

опрос 

НСБД, 

презентация 

17 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5  

Огневая подготовка 

 

Порядок 

неполной 

разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

1 Изучение нового 

материала 

Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова 

Знать порядок 

неполной разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

Индивидуальный 

опрос 

НСБД 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5 

Огневая подготовка 

 

Приёмы и 

правила 

стрельбы из 

автомата. 

1 Изучение нового 

материала 

Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Знать и уметь 

правильно 

выполнять приёмы и 

правила стрельбы из 

автомата. 

Индивидуальный 

опрос 

ОВУ ВС РФ,НСБД 

 

 


