
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 

 

«Строевая и огневая подготовка» 

 

1. Цель программы 

 

овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в применении положений Строевого устава  и 

наставлений по использованию пневматического 

вооружения и массово- габаритных макетов оружия. 

2. Место программы в 

ООП 

Реализация рабочей программы занятий внеурочной 

деятельности «Строевая и огневая подготовка» способствует 

спортивно оздоровительному  направлению развития 

личности обучающихся 5-9-х классов 

3. Формируемые 

результаты 

 

Личностные результаты: 

- развитие дисциплины у обучаемых, выработка у них 

отличной строевой выучки, умения быстро и четко 

выполнять строевые приемы, привитие аккуратности, 

ловкости и выносливости. 

- развитие личностных, в том числе духовных и 

физических качеств, обеспечивающих беззаветную 

преданность Отечеству, высокую осознанность 

общественного и воинского долга, дисциплинированность, 

любовь к военной службе и профессии офицера; 

- сформированные волевые, командирские и методические 

качества, позволяющие выполнять обязанности младших 

командиров; 

- сформированная потребность продолжать обучение в 

вузах Министерства обороны Российской Федерации; 

- ответственное отношение к выполнению служебных 

обязанностей; 

- усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимание; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-     определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога; 

-     проговаривать последовательность действий; 

-    учиться высказывать свое предположение (версию); 

-    учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-    учиться отличать верно выполненное задание от 



неверного; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-       уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного 

пространства родного края (малой родины); 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-        учиться выражать свои мысли; 

- воспитание чувства товарищества и взаимопомощи, 

аккуратности и дисциплинированности, гордости за свой 

коллектив, свой город, свою Родину; 

- коллективизм и индивидуальный подход в обучении, 

воспитания личности в коллективе через коллектив; 

-        учиться объяснять свое несогласие и пытаться 

договориться; 

-        овладевать навыками сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной задачи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: знания об основах строевой 

подготовки, ОВУ ВС РФ, о их значении для достижения 

военного преимущества перед противником и для защиты 

общества и государства; выработка у учащихся отличной 

строевой выправки, образцового внешнего вида; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: умения применять 

полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной боевой обстановки с учетом 

индивидуальных возможностей; 

3. В коммуникативной сфере: развитие специальной 

статической выносливости, волевых качеств, стрессовой 

устойчивости, координации, мышечной памяти, 

тактического мышления; умение докладывать о 

результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 

приказы; 



4. В трудовой сфере: знать основные положения 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формы организации и методы проведения 

занятий по строевой подготовке с отделением и взводом; 

уметь выполнять обязанности солдат перед построением и 

в строю; строго соблюдать правила ношения военной 

формы одежды; уверенно чётко и выполнять строевые 

приемы на месте и в движении без оружия, выполнять 

воинское приветствие, выходить и возвращаться в строй, 

подходить к начальнику и отходить от него; правильно 

действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем 

порядке; 

5. В сфере физической культуры: формирование установки 

на здоровый образ жизни; развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

  

 

4. Общая трудоёмкость 

программы 

в 5 классе 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 6 классе 34 часа в год, 1 час в неделю  

в 7 классе 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 8 классе 34 часа в год, 1 час в неделю 

в 9 классе 33 часа в год, 1 час в неделю 

5. Период реализации 2020-2021 учебный год 

6. Основные разделы 

программы (в 

соответствии с 

тематическим планом) 

Строи и управления ими. 

Материальная часть стрелкового оружия. 

Основы и правила стрельбы. 

Автор (ы): 

 

Пылаев Е.А.. 

 

Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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