
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа 

Военно-патриотическое объединение 

5-7класс 



Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МБОУ «СОШ№7». 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения 

Цели: 

 Воспитание у детей и молодѐжи чувства патриотизма. 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 

края. 

 Развитие способностей осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 Становление многосторонне развитого гражданина России в 

культурном, нравственном и физическом отношениях. 

 Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Задачи: 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране; 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

 воспитание уважительного отношения к человеку – труженику, 

результатам его труда, родной земле защитникам Отечества, 

государственной символике, традициям государства, общественным 

праздникам; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание детей и 

молодѐжи; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у детей и молодѐжи чувства гордости за героическое 

прошлое своей Родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

 обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания 

 активизировать работу коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию; 

 воспитывать у молодѐжи готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

 развитие военно –патриотического воспитания молодѐжи, укрепление 

престижа службы в Вооружѐнных Силах РФ и правоохранительных 

органах; 



 создание условий для развития волонтѐрского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско– патриотического 

воспитания; 

 информационное обеспечение патриотического воспитания на 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленности для 

средств массовой информации. 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать, свою 

учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

 владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, 

формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать еѐ с партнѐрами, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством;  

 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и 

приумножать культурное наследие. 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 5 класс 

 

Тема № 1. Общие положения. 

Строи и управление ими. Обязанности учащихся перед построением и в 

строю. 

Тема № 2. Строевая стойка. Повороты на месте. 

Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по 

команде «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». 

Повороты на месте: «Напра – ВО», «Нале – ВО», «Кру – ГОМ». 

Тема № 3. Строевой шаг. Повороты в движении. 

Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты 

в движении: «Напра – ВО», «Нале – ВО», «Кругом – МАРШ». 

Тема № 4. Выполнение воинского приветствия на местеи в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, без головного убора 

и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении в не строя. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 

Тема № 5. Развернутый строй отделения, взвода. 

Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в 

двушереножный стой. Размыкание влево, вправо. 

Тема № 6. Походный строй отделения, взвода. 

Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. 

Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении. 

Тема № 7. Выход из строя и возвращение в строй. 

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с 

оружием и без оружия. 

Тема № 8. Подход к начальнику и отход от него. 

Порядок подхода к начальнику вне строя. 

Порядок отхода от начальника. 

Тема №9. Строевой смотр подразделения. 

Вынос школьного флага. Тренировка знамѐнной группы.  Разучивание 

строевой песни в составе подразделения 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

Основное содержание Виды деятельности 

Общие положения строевого 

устава Вооружѐнных сил РФ 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов 

 перед построением и в строю. 

Строевая стойка. Повороты на 

месте 

Порядок выполнения команд: «Становись» или 

«Смирно». 

Строевой шаг. Повороты в 

движении 

Порядок выполнения команд: «Становись» или 

«Смирно». 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте в 

не строя, без головного убора и с надетым 

головным убором 

Развернутый строй отделения, 

взвода 

Развернутый строй  одношереножный, 

двушереножный 

Походный строй отделения, 

взвода. 

Походный строй отделения (взвода)в колонну по 

одному, в колонну по два, в колонну по три. 

Выход из строя и возвращение в 

строй 

Команды для выхода из строя и возвращения в 

строй. Порядок действий с оружием и без 

оружия. 

Подход к начальнику и отход от 

него. 

Порядок подхода к начальнику вне строя. 

Порядок отхода от начальника . 

Строевой смотр подразделения. Разучивание строевой песни в составе 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 6 класс 

 

Тема № 1.Походный строй 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов перед построением и в строю. 

Тема № 2.Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах. Общие 

положения 

Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по 

команде «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». 

Повороты на месте: «Напра – ВО», «Нале –ВО», «Кру – ГОМ». 

Тема № 3.Отдание воинского приветствия на месте 

Повороты в движении: «Напра – ВО», «Нале –ВО» 

Тема № 4. Повороты на месте Выполнение воинского приветствия на 

месте в не строя, без головного убора и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в не строя. 

Выполнение воинского приветствия начальнику (старшему). 

Тема № 5. Движение 

Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в 

двушереножный стой. Размыкание влево, вправо. 

Тема № 6. Изменение скорости движения 

Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. 

Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении. 

Тема № 7. Строевой смотр взвода 

Тема № 8. Движение с песней 

Тема №9. Отдание воинского приветствия в движении 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

Основное содержание по темам Виды деятельности 

Походный строй Строи и управление ими. 

Обязанности кадетов  перед 

построением и в строю. 

Строи взвода, роты, батальона Общие 

положения 

Порядок выполнения команд: 

«Становись» или «Смирно». 

Отдание воинского приветствия на месте Повороты в движении: «Напра – 

ВО», «Нале – ВО 

Повороты на месте Выполнение воинского приветствия в 

не строя. 

Движение Развернутый строй, 

одношереножный, двушереножный 

Изменение скорости движения Походный строй отделения (взвода)в 

колонну по одному, в колонну по два, 

в колонну по три. 

Строевой смотр взвода Строевой смотр взвода 

Движение с песней Движение с песней 

Отдание воинского приветствия в 

движении 

Отдание воинского приветствия в 

движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 7 класс 

1. Тактическая подготовка 

Тема № 1. Способы передвижения солдат в бою. 

Занятие – 2 часа. Способы передвижения солдат в бою. Действия солдата в 

бою. Перебежки, переползание по-пластунски, на получетвереньках, на боку. 

Теория боя. 

Тема № 2. Инженерная подготовка. 

Занятие– 3 часа. Устройство и оборудование одиночных окопов. Укрытие 

солдат на поле боя в обороне. Отрывка одиночного окопа для стрельбы лѐжа. 

Тема № 3. Преодоление естественных препятствий. 

Занятие – 5 часов. Подъѐм и спуск с использованием перил. Преодоление 

оврага по бревну с помощью шеста. Преодоление водных препятствий по 

параллельным верѐвкам. Естественные и искусственные точки страховки. 

Тема № 4. Движение в заданном направлении в составе отделения. 

Занятие– 2 часа. Старт команды. Движение по азимуту в заданном 

направлении. Финиш команды. Подведение итогов. 

2. Туристическая подготовка 

Тема № 1. Собираясь в туристический поход. 

 Занятие– 1 час. Туристический маршрут. Твой помощник - компас. Личное и 

групповое снаряжение. Правильно уложенный рюкзак. Медицинская 

аптечка. Обязанности в походном лагере. 

Тема № 2. Средства и способы страховки. Вязка узлов. 

Занятие– 2 часа. Средства и способы страховки. Виды узлов и способы их 

связывания. 

Тема № 3. Техника пешего туризма. Установка палатки. Разведение 

костра. 

Занятие– 4 часа. Виды и способы жизнеобеспечения человека. Снаряжение и 

имущество туриста. Маршрутная карта. Компас. Переправа. Ночлег в лесу. 

Типы костров и способы их разведения. Виды узлов и способы их 

связывания. Отработка умения быстро устанавливать палатку. 

Тема № 4. Преодоление препятствий и преград. 

 Занятие– 2 часа. Отработка навыков умений и навыков преодоления 

различных препятствий. Виды препятствий и преград и способы их 

преодоления 

Тема № 5. Ориентирование на местности. 



Занятие– 3 часа. Виды и способы ориентирования на местности. Способы 

выживания в экстремальных условиях. Топографические знаки. 

Топографические карты. 

Тема № 6. Определение азимута на предмет. 

Занятие– 2 часа. Виды и способы ориентирования по местным предметам. 

Отработка навыков по овладению способами ориентирования, определения 

азимута на предмет. 

Тема № 7. Определение высоты и расстояния. 

Занятие– 2 часа. Виды и способы ориентирования. Отработка навыков 

определения высоты, ширины удалѐнного объекта, расстояние до него. 

Тема № 8. Туристические навыки. Практические тренировки. 

Занятие– 6 часов. Работа с топографическими картами. Ориентирование на 

местности (заданное направление). Ориентирование по солнцу. Движение по 

азимутам. Переправа по верѐвке с перилами. Укладка бревна и переправа по 

нему. Преодоление «мышеловки». Организация бивака, разведение костра. 

Оказание первой медицинской помощи и транспортировка пострадавшего. 

Определение высоты и ширины удалѐнного объекта и расстояния до него. 

Передвижение в населѐнном пункте с соблюдением правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

 

Основное содержание  Виды деятельности  

Способы передвижения солдат 

в бою. 

Способы передвижения солдат в бою. Действия 

солдата в бою. 

Инженерная подготовка. Устройство и оборудование одиночных окопов. 

Преодоление естественных 

препятствий. 

Подъѐм и спуск с использованием перил. 

Преодоление оврага по бревну с помощью шеста. 

Движение в заданном 

направлении в составе 

отделения. 

Движение по азимуту в заданном направлении. 

Финиш команды. 

Собираясь в туристический 

поход. 

Туристический маршрут. Твой помощник - 

компас. 

Средства и способы страховки. 

Вязка узлов. 

Средства и способы страховки. Виды узлов и 

способы их связывания 

Техника пешего туризма. 

Установка палатки. Разведение 

костра. 

Виды и способы жизнеобеспечения человека. 

Преодоление препятствий и 

преград. 

Виды препятствий и преград и способы их 

преодоления 

Ориентирование на местности. Виды и способы ориентирования на местности 

Определение азимута на 

предмет.  

Виды и способы ориентирования по местным 

предметам. 

Определение высоты и 

расстояния. 

Виды способы ориентирования. Отработка 

навыков определения высоты, ширины 

удалѐнного объекта, расстояние до него. 

 

Туристические навыки. 

Практические тренировки. 

Работа с топографическими картами. 

Ориентирование на местности (заданное 

направление). Ориентирование по солнцу. 
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