
Программа разработана в соответствии с требованиями: - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 499; Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

Цель программы: формирование представлений у обучающихся о 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и знаний по основам 

военного дела; содействие развитию жизненных навыков и способностей 

обучающихся. 

Задачи программы: 

- формировать устойчивую мотивацию обучающихся к исполнению 

воинского долга по защите Отечества; 

- формировать у учащихся устойчивое позитивное отношение к 

патриотическим ценностям; 

- формировать устойчивое позитивное отношение к миротворчеству; 

- расширить знания об истории и традициях российского воинства; 

- способствовать профессиональному самоопределению; 

- развивать у учащихся волевые качества: дисциплинированность, 

самоконтроль, ответственность; 

- формировать социальную активность обучающихся посредством 

включения их в соревнования различного уровня по военно-прикладным 

видам спорта, процесс сдачи норм комплекса ГТО по военно-прикладным 

видам спорта. 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники, выполняющие 

профессиональную деятельность в сфере образования. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

- государственную и военную символику; 

- Дни воинской славы России; 

- виды военной техники; 

- технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке; 

- назначение, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

- материальную часть автомата Калашникова; 

- технику безопасности при разборке и сборке автомата Калашникова; 

- последовательность неполной разборка и сборки автомата 

Калашникова; 

- последовательность неполной разборка и сборки автомата 

Калашникова; 

- назначение, устройство пневматической винтовки; 

- технику безопасности при стрельбе из пневматической винтовки; 

- приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки; 

основные положения общевоенных уставов: общие обязанности 

военнослужащих, их взаимоотношения, воинские звания, технику безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке; 

-назначение, устройство пистолета пневматического поршневого (ППП); 

В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы 

без оружия 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- выполнять начальные упражнения стрельбы из пневматической 

винтовки; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 



- выполнять строевые приемы в составе подразделения; 

- выполнять стрелковые упражнения из пневматической винтовки; 

- выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 

кровотечение различными способами накладывать шины при различных 

переломах; 

- одевать костюм химической защиты, противогаз; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без 

карты, совершать движение по азимуту; 

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах, ранениях; 

- пользоваться картой, компасом, определять азимут; 

- готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из 

пневматической винтовки, пистолета пневматического поршневого (ППП); 

 Объем программы - 144 часа. 

Формы обучения: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды занятий: теоретические занятия, учебно-тренировочные занятия, 

мастер-классы, уроки мужества, экскурсии, соревнования, патриотические акции и 

мероприятия. 

Слушатель, освоивший ДППП, должен: 

- расширить знания об истории и традициях российского воинства; 

- способствовать профессиональному самоопределению; 

- развивать у учащихся волевые качества: дисциплинированность, 

самоконтроль, ответственность; 

- формировать социальную активность обучающихся посредством 

включения их в соревнования различного уровня по военно-прикладным 

видам спорта, процесс сдачи норм комплекса ГТО по военно-прикладным 

видам спорта. 

 

 

 



- применять различные способы преодоления естественных 

препятствий; 

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах, 

ранениях, ожогах, обморожениях. 

 


