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Цель рабочей программы: формирование основ патриотизма (воспитание качеств 

человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

культуре и истории страны). 

Задачи: 
обучающие – способствовать развитию познавательного интереса к истории 

страны, родного края, историческому прошлому народа; 

воспитательные – способствовать формированию общественной 

активности личности и гражданской позиции; 

развивающие – содействовать развитию самостоятельности, ответственно-

сти, потребности в саморазвитии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 

Рабочая программа ВПО «Гвардеец» относится к духовно-

нравственному направлению и нацелена на необходимость воспитания у 

учащихся ценностного отношения к России, своему народу, государственной 

символике РФ, родному краю, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Рабочая программа ВПО «Гвардеец» относится к тематическим 

программам и основывается на принципах: последовательности, 

гуманизации, системности, культуросообразности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основе государственной комплексно-целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 
 

Рабочая программа ВПО «Гвардеец» рассчитана на учащихся 6, 8 

классов. На реализацию программы отводится 68 часов (34 часа в 6 классе, 

34 часа в 8 классе) из расчёта 1 час в неделю. 

Формы занятий: беседа, кинолекторий, экскурсия, встречи с 

интересными людьми, походы по историческим и памятным местам, 

практические занятия. 

Виды деятельности: познавательная, поисковая, конструктивная. 

Занятия проводятся в помещениях школы. 

Формы подведения итогов – смотр строевой, зачёт по огневой 

подготовке, сдача нормативов по физической подготовке (соответствующее 

школьной программе). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 
 

Личностные УУД: 

1. социализация личности; 

2. формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе 

своего народа в мировую историю и культуру; 

3. духовно-нравственное развитие школьника; 

4. воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, 

политических взглядов и убеждений; 
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5. формирование гражданского отношения к Отечеству; 

6. формирование навыков обращения с оружием и их совершенствование 

7. физическое воспитание. 

Метапредметные УУД: 

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 

продуктивного проектного мышления, личностного потенциала личности; 

2. формирование умения планировать, контролировать в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

3. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию; 

4. овладение способами ведения коллективной работы; умения договариваться, 

распределять функции, осуществлять самоконтроль. 

Предметные УУД: 

1. формирование знаний о прохождении воинской службы в рядах 

вооружённых сил РФ; 

2. формирование интереса к изучению истории, военной истории, жизни 

родных и близких, верно служивших и служащих Родине, знание своих 

корней; 

3. формирование уважительного отношения к военной форме, оружию, 

товарищам и командирам; 

4. формирование знаний общевойскового устава РФ и уставных отношений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 
Рабочая программа рассчитана на два года обучения. 

6 класс 

Первый раздел – строевая подготовка. Содержание программного 

материала: изучения устава, правила ношения формы одежды, виды строя, 

строевые упражнения с оружием и без него, строевые упражнения знамённой 

группы. 

Второй раздел – физическая подготовка. Содержание программного 

материала: развитие физических качеств, морально-психологическое, 

волевое, духовное воспитание подростка. 

Третий раздел – огневая подготовка. Содержание программного 

материала: приёмы обращения с оружием, правила поведения при 

проведении занятий с оружием, навыки стрельбы из положений лёжа, стоя и 

с упора. 

Четвёртый раздел – военно-исторический. Содержание 

программного материала: изучение отдельных фактов военной истории 

России, не вошедших в школьную программу. 

 

8 класс 

Первый раздел – строевая подготовка. Содержание программного 

материала: изучения устава, правила ношения формы одежды, виды строя, 

строевые упражнения с оружием и без него, строевые упражнения знамённой 

группы. 

Второй раздел – физическая подготовка. Содержание программного 

материала: развитие физических качеств, морально-психологическое, 

волевое, духовное воспитание подростка. 

Третий раздел огневая подготовка. Содержание программного 

материала: приёмы обращения с оружием, правила поведения при 

проведении занятий с оружием, навыки стрельбы из положений лёжа, стоя и 

с упора.. 

Четвёртый раздел – военно-исторический. Содержание 

программного материала: изучение отдельных фактов военной истории 

России, не вошедших в школьную программу. 

 

 

Раздел 
Кол-во часов 

6 класс 8 класс 

1. Строевая подготовка 10 10 

2. Физическая подготовка 10 10 

3. Огневая подготовка 10 10 

4. Военно-исторический 4 4 

Итого: 34 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

проведения 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

6 класс 

1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Приёмы безопасного 

обращения с оружием. Общие правила 

прицеливания. 

1 1  Лекция  

2. Построение в одну шеренгу, в две шеренги.  1  1 Практика  

3. Кроссовая подготовка 2 км. Упражнения на 

гибкость, ОФП. 

1  1 Кросс  

4. Подвиг Николая Сиротинина 

Походы Святослава Игоревича 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

5. Повороты в строю: налево, направо, кругом. 1  1 Практика  

6. Полоса препятствий 1 км. Упражнения на 

гибкость, ОФП. Развитие выносливости. 

1  1 ОФП  

7. Правила прицеливания и стрельба в 

положении лёжа. Неполная сборка/разборка 

АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

8. Ходьба строевым маршем, в колонну по 

одному, в колону по два. 

1  1 Практика  

9. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  
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10. Упражнения на кучность стрельбы в 

положении лёжа. Неполная сборка/разборка 

АК. 

1  1 Практика  

11. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. 

1  1 Практика  

12. Полоса препятствий на скорость. 

Упражнения на гибкость, ОФП. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  1 ОФП  

13. Упражнения на корректировку стрельбы в 

положении лёжа. Неполная сборка/разборка 

АК. 

1  1 Практика  

14. Подвиг Людмилы Павлюченковой 

Крепость Осовец «Атака мертвецов» 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

15. Выход из строя. Отход/подход к командиру. 1  1 Практика  

16. Гимнастика. Упражнения на перекладине, 

параллельных брусьях. Развитие силовых 

качеств. 

1  1 ОФП  

17. Правила прицеливания и стрельба в 

положении сидя с упором. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

18. Инструктаж по технике безопасности. 

Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении сидя с упором. 

Неполная сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Практика  

19. Ходьба строевым маршем с поворотами 1  1 Практика  
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налево, направо, кругом. 

20. Гимнастика. Акробатические упражнения: 

кувырки вперёд/назад, стойка на руках. 

Развитие координации. 

1  1 Соревнование  

21. Евпатий Коловрат 

Подвиг матроса Николая Кошки 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

22. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. Отход/подход к командиру. 

1  1 Практика  

23. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  

24. Правила прицеливания в положении сидя без 

упора. Неполная сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

25. Ходьба строевым маршем, в колонну по 

одному, в колону по два под команду 

«смирно». 

1  1 Практика  

26. Круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  1 ОФП, 

соревнование 

 

27. Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении сидя без упора . 

Неполная сборка/разборка АК. 

1  1 Практика  

28. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. Отдание воинской чести. 

1  1 Практика  

29. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  

30. Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении сидя без упора . 

1  1 Практика  
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Неполная сборка/разборка АК 

31. Гражданский подвиг жителей блокадного 

Ленинграда 

Снайпер Иван Кульбертинов 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

32. Контрольное занятие: построение, проход 

строевым маршем, отход/подход к 

командиру, отдание воинской чести. 

1  1  Смотр 

33. Марш бросок с ранее изученными 

элементами на занятиях. 

1  1 ОФП Зачёт 

34. Сдача нормативов: по стрельбе в мишень из 

положения сидя без упора; неполной 

сборки/разборки АК на время. 

1  1 Практика Зачёт 

Итого: 34 6,5 27,5   

 

8 класс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

проведения 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Приёмы безопасного 

обращения с оружием. Правила 

прицеливания в положении «стоя». 

1 1  Лекция  

2. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 1  1 Практика  

3. Кроссовая подготовка 2 км. Упражнения на 

гибкость, ОФП. 

1  1 Кросс  
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4. Подвиг Николая Сиротинина 

Походы Святослава Игоревича 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

5. Повороты в строю: налево, направо, кругом. 1  1 Практика  

6. Полоса препятствий 1 км. Упражнения на 

гибкость, ОФП. Развитие выносливости. 

1  1 ОФП  

7. Правила прицеливания и стрельба в 

положении сидя с упором. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

8. Ходьба строевым маршем, в колонну по 

одному, в колону по два. Ходьба строевым 

маршем знамённой группы.  

1  1 Практика  

9. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  

10. Упражнения на кучность стрельбы в 

положении сидя с упором. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1  1 Практика  

11. Подвиг Людмилы Павлюченковой 

Крепость Осовец «Атака мертвецов» 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 
 Кинолекторий  

12. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. 

1  1 Практика  

13. Полоса препятствий на скорость. 

Упражнения на гибкость, ОФП. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  1 ОФП  
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14. Упражнения на корректировку стрельбы в 

положении сидя с упором. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1  1 Практика  

15. Выход из строя. Отход/подход к командиру. 1  1 Практика  

16. Гимнастика. Упражнения на перекладине, 

параллельных брусьях. Развитие силовых 

качеств. 

1  1 ОФП  

17. Правила прицеливания и стрельба в 

положении сидя без упора. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

18. Инструктаж по технике безопасности. 

Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении сидя без упора. 

Неполная сборка/разборка АК. 

1  1 Практика  

19. Ходьба строевым маршем с поворотами 

налево, направо, кругом. Ходьба строевым 

маршем с поворотами налево, направо, 

кругом знамённой группы. 

1  1 Практика  

20. Гимнастика. Акробатические упражнения: 

кувырки вперёд/назад, стойка на руках. 

Развитие координации. 

 

1  1 Соревнование  

21. Евпатий Коловрат 

Подвиг матроса Николая Кошки 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 

 Кинолекторий  
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22. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. Отход/подход к командиру. 

1  1 Практика  

23. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  

24. Правила прицеливания в положении стоя. 

Неполная сборка/разборка АК. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практика 

 

25. Ходьба строевым маршем, в колонну по 

одному, в колону по два под команду 

«смирно» с равнением на знамённую группу. 

1  1 Практика  

26. Круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  1 ОФП, 

соревнование 

 

27. Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении стоя. Неполная 

сборка/разборка АК. 

1  1 Практика  

28. Гражданский подвиг жителей блокадного 

Ленинграда 

Снайпер Иван Кульбертинов 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 

 Кинолекторий  

29. Построение в одну шеренгу, в две шеренги. 

Выход из строя. Отдание воинской чести под 

знамя. 

1  1 Практика  

30. Игровая тренировка (ручной мяч). 1  1 Игровая  

31. Упражнения на кучность и корректировку 

стрельбы в положении стоя. Неполная 

сборка/разборка АК 

1  1 Практика  
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32. Контрольное занятие: построение, Ходьба 

строевым маршем, в колонну по одному, в 

колону по два, со знамённой группой, 

отход/подход к командиру, отдание 

воинской чести. 

1  1  Смотр 

33. Марш бросок с ранее изученными 

элементами на занятиях. 

1  1 ОФП Зачёт 

34. Сдача нормативов: по стрельбе в мишень из 

положения стоя; неполной сборки/разборки 

АК на время. 

1  1 Практика Зачёт 

Итого: 34 6,5 27,5   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Необходимое оборудование и оснащение Количество 

Учебно-методические материалы: общевойсковой устав РФ. 1 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства: нет. 
 

0 

Учебно-практическое оборудование:  

массогабаритный макет автомата Калашникова (АК-74), 

пневматическая винтовка МР-512 

 

2 

3 

Оборудование (мебель):  

стол для стрельбы (парта), 

стенд пулеулавитель, 

штатные пулеулавливатели, 

мишени № 6Б. 

 

3 

1 

2 

300 

Список литературы для учителя: 

1. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России [Текст] 

/Вестник образования. – 2009. - №17. - 9 - 13с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 5-9 классов [Текст] 

/Просвещение, 2012. 

3. Казарин В.В., Анучина Е.А., Дубовицкая Ю.В., Гражданское 

и патриотическое воспитание школьников [Текст]: // Журн. 

Справочник классного руководителя, №4 – 2007 

4. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации / 

М., Воениздат, 2006 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВПО «ГВАРДЕЕЦ» 
 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 
- правила ношения формы одежды; 

- виды воинского строя; 

- воинские звания и иерархию; 

- строевые команды; 

- безопасные приёмы обращения с оружием; 

- воинские знаки отличия; 

- государственные символы России и их историю; 

- примеры героического поведения соотечественников; 

- культуру своего народа (история, основы), традиции, обычаи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно носить форму одежды; 

- определять звание и принадлежность роду войск; 

- выполнять строевые команды индивидуально и в строю; 

- производить неполную разборку-сборку автомата Калашникова; 

- выполнять команды обращения с оружием; 

- безопасно обращаться с оружием; 

- выполнять физические требования соответствующие программе 5 класса; 

- хранить семейные реликвии; 

- рассказать об истории своего Отечества. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
- правила ношения формы одежды; 

- виды воинского строя; 

- воинские звания и иерархию; 

- строевые команды; 

- безопасные приёмы обращения с оружием; 

- воинские знаки отличия; 

- государственные символы России и их историю; 

- примеры героического поведения соотечественников; 

- культуру своего народа (история, основы), традиции, обычаи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно носить форму одежды; 

- определять звание и принадлежность роду войск; 

- выполнять строевые команды индивидуально и в строю; 

- производить неполную разборку-сборку автомата Калашникова; 

- выполнять команды обращения с оружием; 

- безопасно обращаться с оружием; 
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- выполнять физические требования соответствующие программе 7 класса; 

- хранить семейные реликвии; 

- рассказать об истории своего Отечества. 

 

С целью контроля эффективности рабочей программы ВПО «Гвардеец» 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 1 раз в полгода. 

Формы и средства контроля: 

- диагностика личностного роста по методике П.В.Степановой; 

- диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой; 

- педагогическое наблюдение; 

- участие в социально-значимых акциях, проектах. 


