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Программа курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка" 

 
 

Учебная программа предмета «Основы начальной военной подготовки» 

предусматривает практико-ориентированное изучение основ допризывной 

подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания первой 

медицинской помощи. 

Задачами обучения учащихся в области начальной военной подготовки 

являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения в 

военных учебных заведениях; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и Вооруженных Сил; 

 практико-ориентированное изучение основ военной службы, огневой, 

тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки; 

 

Преподавание курса «Основы начальной военной подготовки» 

осуществляется преподавателем – организатором ОБЖ или специалистом, 

прошедшим соответствующую подготовку в системе дополнительного 

образования. Изучение курса «Основы начальной военной подготовки» 

заканчивается итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 
 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Основы обороны государства. 

1.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

              Предназначение и основные положения строевого устава.  

 

1.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

              Предназначение и основные положения  устава гарнизонной и караульной служб. 

 

1.3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение и основные положения  устава внутренней службы. 

 

1.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение и основные положения дисциплинарного устава. 

 

2. Основы допризывной подготовки 

 

2.1. Строевая подготовка. 

Виды строя отделения, взвода (развернутый, походный). Отработка приемов 

перестроения отделения, взвода. Отработка выполнения воинского приветствия в строю и 

в движении. Отработка приемов построения отделения в колонну по одному (по два). 

Отработка построения отделения в одношереножный (двухшереножный) строй. 

 

2.2. Огневая подготовка. 



Подготовка и правила  стрельбы из автомата Калашникова или мелкокалиберной 

винтовки. Практическая стрельба. 

 

2.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Назначение, устройство и правила использования основных средств 

индивидуальной защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка, 

аптечка индивидуальная и др.). Характеристика основных средств коллективной защиты 

населения. Устройство и оборудование убежища и противорадиационного укрытия (ПРУ). 

Приборы радиационной, химической и биологической разведки и контроля. 

 

 

3. Оказание первой медицинской помощи. 

 

3.1.  Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Значение и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Первая 

помощь в зависимости от возраста пострадавшего. Понятие об асептике и антисептике. 

Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их наложения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Способы остановки кровотечений, иммобилизации и 

транспортировки пострадавшего. 

 

3.2. Первая медицинская помощь при отморожении и ожогах, тепловом и 

солнечном ударе. 

Отработка порядка и способов оказания первой медицинской помощи при 

отморожении и ожогах, тепловом и солнечном ударе 

 

3.3.Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях и переломах (открытых 

и закрытых). Отработка способов и приемов иммобилизации и переноски 

пострадавших. 

3.4.Первая медицинская помощь при ранениях. 

Виды повязок и правила их наложения. Перевязочный материал и правила его 

использования. Отработка наложения стерильных повязок на голову, грудь, 

живот, верхние и нижние конечности.  

3.3.Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Капиллярные, венозные и артериальные кровотечения. Отработка наложения 

кровоостанавливающего жгута и закрутки при венозных и артериальных 



кровотечениях. Отработка наложения стерильных повязок при капиллярных 

кровотечениях. 

3.1. Первая медицинская помощь при отморожении и ожогах, тепловом и 

солнечном ударе. 

Отработка порядка и способов оказания первой медицинской помощи при 

отморожении и ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

 

3.2.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

остановке дыхания. 

Понятие об острой сердечной недостаточности и инсульте. Способы определения 

остановки сердечной деятельности и прекращения дыхания. 

Отработка приемов проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

 

3.3.Первая медицинская помощь при использовании оружия массового поражения. 

Отработка способов оказания неотложной (экстренной) медицинской помощи при 

авариях на химических производствах, использовании оружия массового поражения или 

террористических атаках: применение средств индивидуальной защиты (фильтрующих и 

изолирующих противогазов, респираторов, тканевых масок и ватно-марлевых повязок). 

 

4. Дифференцированный зачѐт. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Начальная военная подготовка» направлены на формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  



проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель.планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

2.3  Предметные 

Ученик научится: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;  

Формирование и развитие экологического мышления; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 



 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема  количес

тво 

отводим

ых 

часов  

форма 

проведен

ия  

используемые ЦОР  

1 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Строевой устав. 

2 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh

_08.html 

 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

2 Современная 

военная доктрина 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh

_08.html 

 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

3 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Устав 

гарнизонной и 

караульной 

служб. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh

_08.html 

 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

4 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Устав внутренней 

службы. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh

_08.html 

 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

5 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Дисциплинарный  

устав. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh

_08.html 

 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

6 Строевая 

подготовка. 

3 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_3

5_4.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

7 Тактическая 

подготовка. 

3 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_3

5.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

8 Топографическая 

подготовка. 

2 Беседа, 

практичес

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_3

https://иванов-ам.рф/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh_08.html
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кое 

занятие 

5.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

9 Огневая 

подготовка. 

5 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_3

5.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

10 Средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты. 

2 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_3

5.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

11 Основы оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

12 Первая 

медицинская 

помощь при 

отморожении и 

ожогах, тепловом 

и солнечном 

ударе. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

13 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

14 Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

15 Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

2 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

16 Первая 

медицинская 

помощь при 

острой сердечной 

недостаточности 

и инсульте. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

17 Первая 

медицинская 

помощь при 

острой сердечной 

недостаточности 

и остановке 

дыхания. 

2 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 

18 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

1 Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_

08_32_sm.html 

Основы безопасности Жизнедеятельности 
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19 Дифференциров

анный зачет 

3   

Итого: 34 часа 
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