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Планируемые результаты 

     Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание престижности службы в Вооруженных Силах РФ; 

 понимание активной гражданской позиции, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;   

 способность самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

лидерские качества личности, воли и настойчивости. 

       Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 самооценки своих личностных качеств и поступков, 

 мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества; 

 убежденности в важности для общества верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности; 

 ответственности за свое решение, в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:   

 Самостоятельное  выделять и формулировать познавательные цели;  

 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств;  

 структурировать знания;  

 характеризовать такие понятия и категории, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества»; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы; 



 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения жизненной ситуации, связанной с 

реализацией правового статуса гражданина. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:   

 проявлять  практические умения по организации органов самоуправления, методике 

коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 контролировать действия партнера. 

 организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: объяснять различные значения понятия «патриот» и 

«гражданин», называть важные качества, которые характеризуют гражданина Российской 

Федерации, характеризовать права и свободы человека и гражданина, символику РФ, 

использовать знания для анализа и решения проблем в коллективе; сотрудничать со 

сверстниками, педагогами, младшими школьниками; самостоятельно организовывать 



деятельность в рамках школьного самоуправления; проявлять качества лидера в различных 

жизненных ситуациях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: взаимодействовать со сверстниками, 

педагогами, младшими школьниками в ходе реализации коллективных творческих проектов; 

осуществлять публичные выступления; планировать и организовывать своѐ время, 

выполнять нормативы общефизической и специальной физической подготовки; выполнять 

нормативы разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия, владеть навыками строевой 

подготовки. 

11 класс 

Обучающиеся научатся: характеризовать гражданскую позицию, национальное 

самосознание, уважать честь и достоинство других граждан; мерам безопасности во время 

занятий; воинским традициям Советской и российской  армии; требованиям к личному и 

групповому снаряжению; оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  

Обучающиеся получат возможность научиться: проявлять активную гражданскую 

позицию, выполнять нормативы общефизической и специальной физической подготовки; 

выполнять нормативы разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия, владеть навыками 

строевой подготовки. 

 

Содержание  

10 класс 

Тема занятия Форма организации Виды деятельности 

Организация работы 

объединения (3 ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность 

План работы, расписание, режим, 

техника безопасности.  

Нормативно-

правовая основа 

службы в армии 

 (4ч.) 

Теоретическая работа. 

 

Получение учениками знаний и 

понятий. Защита Отечества – 

Конституционный долг и обязанность 

гражданина РФ. Права и личное 

достоинство военнослужащего ВС. 

Защита прав призывника. Приписное 

освидетельствование. Постановка на 

воинский учет.  

 Подготовка 

допризывника к 

адаптационному 

периоду военной 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность 

(включенность в 

Дискуссии: «Чтобы вырасти 

человеком», «Войны и конфликты». 

Тренинги: по воспитанию 

волевых качеств: силы воли, 



службы 

( 8ч.) 

учебные коммуникации, 

парную и групповую 

работу) 

дисциплинированности, быстроты, 

выносливости, ловкости, умению 

подчиниться приказу, настойчивости, 

смелости, надежности; по преодолению 

конфликтов. 

Поисковая и 

музейная работа 

(3ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность 

 

Работа с источниками, с поисковыми 

базами, написание проектов 

Строевая 

подготовка 

  (14ч.) 

Игровая деятельность, 

тренинги, дебаты 

Изучение основ строевой 

подготовки.  Управление строем. 

Команды: предварительная, 

исполнительная. Обязанности солдат 

перед построением и в строю. 

Практические занятия 

Итоговое занятие 

(2ч.) 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность  

Дебаты «Кто, если ни я?», смотр 

строевой подготовки 

 

11 класс 

Тема занятия Форма организации Виды деятельности 

Служба в армии 

(2 ч.) 

Теоретическая работа. 

 

Нормативная модель призывника. 

Призыв на военную службу. 

Призывнику о 

военной службе 

(7 ч.) 

Практическая групповая 

деятельность 

Профориентационные мероприятия 

(экскурсии в училище МВД, ОМОН, 

воинские части Абаканского гарнизона). 

Лучше один раз 

увидеть  (3 ч.) 

Практическая групповая 

деятельность 

Посещение музея в воинской части, 

городского музея. Экскурсия в воинскую 

часть (ознакомление с боевой техникой, 

жизнью и бытом солдат). Экскурсии  в 

кадетские корпуса, училище МВД, 

ОМОН, в\ч Абаканского гарнизона 

(ознакомление с программами 

поступления и обучения).  

Равнение на 

солдата  (8 ч.) 

Групповая деятельность Общефизическая подготовка: бег, 

плавание, отжимание, прыжки. 

Специальная физическая подготовка – 

воспитание физических качеств, 

специфических для военно-прикладных 

видов спорта: упражнения по развитию 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

прыгучести, точности.  

Полиатлон допризывной молодежи. 

Военизированная эстафета. 

Строевая Практическая работа Исполнение команд: «Становись», 



подготовка (10 

ч) 

«Смирно», Повороты «На-праВо», «Нале-

Во», «Кру-гом». Движение строевым 

шагом, походным шагом. Повороты в 

движении по командам: «Напра-Во», 

«Нале-Во», «Кру-гом». Почетный Караул. 

Смена Почетного Караула. Почетный 

Караул на Посту №1. 

Итоговое 

занятие (2 ч.) 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность 

Конкурс-смотр строевой подготовки 

 

 

Тематическое планирование 
 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

Тема занятия Количество часов 

Военно-патриотические объединения школьников 3 

Защита Отечества – Конституционный долг и обязанность 

гражданина РФ 

4 

Права и достоинство военнослужащего ВС 2 

Постановка на воинский учет 2 

Войны и конфликты 2 

Сила воли и дисциплина 2 

Поисковая работа и военный архивы 3 

Строевая  подготовка 2 

Строевые команды 3 

Военные ритуалы 3 

Служение Родине 1 

День Победы 1 

Пост №1 2 

Кто, если не я? 2 

Смотр строевой подготовки 2 

Тема занятия Количество часов 

Служба в армии 2 

Нормативная модель призывника 2 

Роль армии в обществе. Рода войск 3 

Воинские традиции и устав 2 

Лучше один раз увидеть 3 

Компоненты готовности к военной службе 4 

Военно-прикладные виды спорта 4 

Строевые команды 2 

Повороты и движение строевым шагом 5 

Почетный караул 3 

Лучшие из лучших! 2 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Дата  

1 Военно-патриотические объединения школьников 07.09 

2 Планирование и организация работы объединения 14.09 

3 Техника  безопасности 21.09 

4 Защита Отечества – Конституционный долг и обязанность гражданина РФ 28.09 

5 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение 05.10 

6 Вооруженные Силы Российской Федерации, военная реформа 12.10 

7 Права военнослужащего ВС 19.10 

8 Личное достоинство военнослужащего ВС 26.10 

9 Защита прав призывника 09.11 

10 Приписное освидетельствование 16.11 

11 Постановка на воинский учет 23.11 

12 Чтобы вырасти человеком 30.11 

13 Войны и конфликты 07.12 

14 Сила воли и дисциплина 14.12 

15 Приказ – есть ли выбор? 21.12 

16 Поисковая работа 28.12 

17 Военные архивы 18.01 

18 Воинская доблесть моей семьи 25.01 

19 Основы строевой подготовки 01.02 

20 Управление строем 08.02 

21 Строевые команды 15.02 

22 Команды: предварительная, исполнительная 22.02 

23 Обязанности солдат перед построением и в строю 29.02 

24 Военные ритуалы 07.03 

25 Ритуал приведения к военной присяге 14.03 

26 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 21.03 

27 Служение Родине 04.04 

28 Дни воинской славы 11.04 

29 День Победы 18.04 

30 Пост №1 25.04 

31 Дебаты? Дебаты! 09.05 



 

 

 

 

 

32 Кто, если не я? 16.05 

33 Смотр строевой подготовки 23.05 

34 Лучшие в строю 30.05 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Дата  

1 Служба в армии 07.09 

2 Техника  безопасности 14.09 

3 Нормативная модель призывника 21.09 

4 Призыв на военную службу 28.09 

5 Роль армии в обществе 05.10 

6 Отдельные рода войск 12.10 

7 Офицерский корпус Вооруженных Сил 19.10 

8 Воинские традиции 26.10 

9 Дисциплинарный Устав 09.11 

10 Воинская часть Абаканского гарнизона 16.11 

11 Музей воинской части 23.11 

12 Экскурсия в воинскую часть 30.11 

13 Состояние здоровья и физическая подготовка – важнейшие компоненты 

готовности к военной службе 

07.12 

14 Основные составляющие физического здоровья 14.12 

15 Здоровый образ жизни 21.12 

16 Специальная физическая подготовка 28.12 

17 Военно-прикладные виды спорта 18.01 

18 Полиатлон допризывной молодежи 25.01 

19 Военизированная эстафета 01.02 

20 А ну-ка, парни! 08.02 

21 Строевые команды 15.02 

22 Исполнение команд: «Становись», «Смирно» 22.02 

23 Повороты «На-праВо», «Нале-Во», «Кру-гом» 29.02 

24 Движение строевым шагом 07.03 

25 Движение  походным шагом 14.03 

26 Повороты в движении по командам 21.03 

27 Команды «Напра-Во», «Нале-Во», «Кру-гом» 04.04 

28 Почетный Караул 11.04 

29 Смена Почетного Караула 18.04 

30 Почетный Караул на Посту №1 25.04 



 

 

 

 

31 Лучшие из лучших! 09.05 

32 Конкурс-смотр строевой подготовки 16.05 


