
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Данная программа является авторской. Программа военно-патриотического клуба «Рекрут» 

является частью программы патриотического воспитания молодежи и разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей.  Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие учащихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной 

службы, муниципальной службы. Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только 

государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на 

воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Программа отвечает 

требованиям: 

 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998, 

действующая редакция от 01.09.2013); 

 приказа Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в учебных пунктах»;  

 общевоинскими  уставами ВС РФ; 

 Уставом клуба. 

 Уставом МБОУ Одинцовская сош № 8 

 

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 4 часа в неделю, 136 часов в 

год. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию,  

 социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 формировать устойчивую привычку к контролю окружающего пространства; 

 формировать умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и 

оценивать уровень возможного личного риска; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 



 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

 передавать знания о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира  

 

 

Цель программы – содействие героико-патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения граждан России. 

Задачи – В воспитании: 

- формирование законопослушности и гражданского начала у подростков; 

- формирование патриотических чувств и самосознания учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

- воспитание гражданской ответственности, как патриота Родины, способного встать на 

защиту народа и государственных интересов страны; 

        - воспитание у рекрутов и кадет приверженности в поведении и оценках критериев добра и 

правды. 

В обучении: 

- освоение обучающимися начал военного дела, гражданской обороны и действий в ЧС 

мирного времени; 

- обучение актива элементам, используемым при проведении военно-спортивных 

соревнований; 

- подготовка школьной команды для участия в военно-спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях города и района. 

В развитии: 

- обогащение дополнительными знаниями, навыками и умениями по курсу Основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- формирование психологической устойчивости в случаях угрозы тлт возникновения ЧС 

мирного и военного времени; 

- формирование синергетического начала дисциплины, саморегулирования, ответственного 

поведения в семье, коллективе и обществе; 

- физическое развитие, укрепление здоровья, способности легко выдерживать возрастные 

нагрузки; 

- получение дополнительных знаний в области культуры и искусства, истории Отечества, 

литературы, развитие творческих способностей  

Основные направления деятельности: 

- практические занятия по курсу Начальной военной подготовки; 

- военно-исторические поездки и экскурсии; 

- участие в военно-спортивных играх; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах школы, города и района. 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

занятий и видов деятельности. 

 

I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Наша Родина - Россия. 

Наша страна  -  Россия. Что такое поколение.  Роль различных поколений в истории нашей страны. 

Понятия «Родина» и «Отечество».  Духовные традиции и их роль в жизни семьи и общества. 

2. История Российской армии и военного искусства  

3. Основные события и даты в истории страны. 

4. Государственные символы России. История. Традиции 

5. Великие имена в истории России. 

6. Самарская область  - наш родной край. 

7. Российское воинство и православие. 

8. Исторические основы православной культуры. 

 

II. Этика и эстетика 

1.  Речевой этикет 

2.  Этика отношений к окружающим. 

3.  Этика отношений в коллективе. 

4.  Эстетическая грамматика 

 

III. Основы военной службы: 

 Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России 
1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 



Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

 Символы воинской чести 
1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

2.  Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

4. Основы подготовки граждан к военной службе. Вводное занятие. Экскурсия в воинскую 

часть  Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и 

мирное, время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке 

к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с 

требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение 

учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

5. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. 

Посещение военнослужащих. 

6. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

7. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

8. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою,  порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

IV.Огневая подготовка 

Меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб. 
  Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Меры безопасности при 

проведении стрельб в тире и на войсковом стрельбище. 

 

Материальная часть стрелкового оружия. 
  Назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова. Общее 

устройство, принцип работы автоматики и порядок неполной разборки и сборки оружия. 



 Назначение и устройство частей и механизмов автомата. Устройство патрона. Особенности 

устройства ручного пулемета. 

 Положение частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и выстреле 

(стрельбе). 

 Принадлежность к автомату. Порядок чистки и смазки автомата. Порядок хранения 

автомата. 

 Осмотр и подготовка автомата и патронов к стрельбе. Возможные задержки и неисправности 

автомата при стрельбе, способы их устранения.  

 Назначение, характеристика и общее устройство бинокля. Поле зрения, шкала и цена ее 

делений. Подготовка бинокля к работе. Порядок наблюдения и измерения горизонтальных и 

вертикальных углов для определения дальности. Уход за биноклем и его сбережение. 

 Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и противотанковых 

гранат. Устройство гранат и запалов к ним. Меры безопасности при обращении с ручными 

гранатами.  Подготовка ручных гранат к броску. Работа частей и механизмов гранаты. 

 Назначение и боевые свойства реактивных противотанковых и штурмовых гранат. 

Устройство и работа частей и механизмов. Меры безопасности при обращении с гранатами. 

 

Основы и правила стрельбы. 
Явление выстрела, начальная скорость пули. Отдача оружия и угол вылета пули. Образование 

траектории, и ее элементы. Прямой выстрел: прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, и их 

практическое значение. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних условий на 

полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. 

Меткость стрельбы, выбор цели. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с места 

по неподвижным (появляющимся) и движущимся целям днем и ночью. Влияние на стрельбу угла 

места цели, ветра и температуры воздуха, определение и учет поправок на них. Корректирование 

стрельбы. 

 Способы определения расстояний до цели. Определение расстояний при помощи угловых 

величин. Решение задач. 

 

Огневые (стрелковые) тренировки. 

Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. 

Практическая стрельба из пневматической винтовки. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе и производство 

стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка, прицеливание, спуск курка, удержание 

автомата) из положения, лежа с руки и с упора. Прекращение стрельбы, разряжение и осмотр 

автомата после стрельбы. Особенности изготовки к стрельбе в горах. Изготовки для стрельбы с 

колена, стоя, с коротких остановок и с ходу по наземным и воздушным целям. 

Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата Калашникова. 

Устранение задержек и неисправностей в автомате Калашникова во время стрельбы.

 Совершенствование знаний и умений по обслуживанию и уходу за автоматом 

Калашникова. 

Выработка навыков в однообразии прицеливания. 

Разведка целей, определение дальностей и целеуказание различными способами. 

Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте и боковому направлению. 

Решение огневых задач при стрельбе с места, с коротких остановок и с ходу с учетом поправок на 

угол места цели, ветер и температуру воздуха. Корректирование стрельбы. 

Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа). 

Выполнение 2-го (3-го) начального упражнения стрельб (из автомата). 

 

 

V. Военная топография 

1. Топография и ориентирование. 

2. Карта и компас. Понятие об азимуте. 

3. План, карта. Понятие о масштабе.  Изображение рельефа местности. 

4. Топографические и спортивные карты. Условные знаки карт. 

5. Определение расстояний по карте и на местности. 



6. Ориентирование на местности с компасом и картой. 

7. Ориентирование по вспомогательным и местным признакам. 

8. Оформление боевых и командирских карт. 

 

VI. Медицинская  подготовка 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская 

помощь при инсульте. 

2. Первая медицинская помощь при ранениях 

 Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской 

помощи. 

4. Правила остановки артериального кровотечения 

 Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

 Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. 

6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

 Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота 

 Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота. 

8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины 

 Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

позвоночника и спины. 

9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

10. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. Обмороки. 

11. Укусы животных, змей и насекомых. 

12. Профилактика травлений и первая помощь при них. 

13. Транспортировка пострадавших, правила и способы. 

14. Домашняя, походная и индивидуальная аптечки первой помощи. 

 



 

VII. Школа выживания 

1. Человек в условиях автономного существования. 

1. 1. Добыча воды и пищи. 

1.2. Добывание огня и пищи. 

1.3. Устройство простейших жилищ и укрытий. 

1.4. Выживание в средней полосе России. 

1.5. Выживание в районах холодного климата. 

1.6. Выживание в условиях тайги. 

1.7  Выживание в пустыне и тропиках. 

1.8. Выживание в  море. 

1.9. Выживание в горах. 

1.10. Выживание на территории боевых  

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на работу 

 

№ 

п/п 

Тема общее 

количество 

часов 

1 Листаем страницы военной истории Отечества 30 

2 Начальная военная подготовка  

а) Конституция Россия. Военная Присяга. Знамя воинской части 6 

б) общевоинские уставы ВС России 15 

в) тактико-специальная подготовка (отделение) 10 

г) физическая подготовка 24 

д) огневая подготовка 18 

е) медицинская подготовка 6 

ж) радиационная, химическая и биологическая защита 8 

з) строевая подготовка 12 

и) топографическая подготовка 3 

3 Навыки действий в ЧС 4 

итого  136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

содержание 
план факт примечание 

1 Решение организационных вопросов, постановка 

задач на 2019/2020 учебный год 

   

Б-1. Рассказ-беседа: Роль Красной Армии в 

разгроме японских милитаристов в годы Второй 

Мировой войны (День Победы нал милитаристской 

Японией 01.09.1945 года). 

   

2 Работы по обслуживанию учебно-материальной 

базы клуба. 

   

3 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

4 Б-1 Рассказ беседа: Бородинская битва, её значение 

для победы русского оружия в Отечественной войне 

1812 года (к годовщине Бородинского сражения 

08.09.1812) 

   

5 Б-2. Рассказ-беседа. Военные кадры ВС России    

6 Б-2. КГЗ. ГСП Современный общевойсковой бой    

 

7 

8 

Б-2. Практическое занятие ТСП:    

– Организация и боевые возможности 

мотострелкового отделения. 

   

– Походный и боевой порядок мотострелкового 

отделения 

   

9-10 Б-2. КГЗ. Уставы ВС России. 

– Взаимоотношения в армии 

– Единоначалие. Приказ 

– Приветствие 

– О воинской вежливости и поведении воен-

нослужащих 

   

11 Б-1. Рассказ-беседа. Куликовская битва 

(21.09.1380) и её значение для России. Современники 

о личности Князя Дмитрия Донского 

   

12-13 Б-2. Практическое занятие. Радиационная, 

химическая и биологическая защита. Индивидуальные 

средства защиты: Л-1; ОЗК. 

   

14 

 

15 

Б-2. КП. УВС. СУ.    

– Обязанности солдата и командира отделения    

– Обязанности солдата перед построением и в 

строю 

   

 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

16 Б-2. Практическое занятие. Огневая подготовка. 

Материальная часть автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата. Чистка, смазка и 

хранение автомата. 

   

17 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

18 Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях в честь Дня учителя. 

   

19 Б-2. Практическое занятие. Строевая подготовка.    

– Общие положения. Строи и управление ими.    



– Строевые приемы и движения без оружия 

(строевая стойка, повороты на месте, движение, 

повороты в движении). 

   

20 Б-2. КГЗ. УВС. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени. 

   

21 Б-2. КГЗ. Конституция и законы России о правах 

гражданина и человека в нашей стране. 

   

22 Б-2. Тренаж. Строевая подготовка. Строевые 

приемы м движения без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение, повороты в движении). 

   

23-24 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

25 Участие и соревнованиях по плаванию в рамках 

ВСИ «Зарница». 

   

26-27 Б-2. Практическое «пятне. Огневая подготовка 

– Основы и правила стрельбы. 

– Меры безопасности при проведении стрельб. 

– Стрельба из пневматического оружия. 

   

28 Б-2. Практическое занятие. Стрельбы из 

пневматического оружия. 

   

29 Б-2. КГЗ. УГиКС. Организация караульной 

службы. Обязанности и действия часового. 

   

30 Б-2. Викторина «Устав свят – помни это солдат»    

31 Б-2. КГЗ. ДУ. Воинская дисциплина. Поощрения и 

взыскания, налагаемые на военнослужащего. 

Подготовка к поездке в Малоярославец. 

   

32-33 Б-2. Тренаж. Строевая подготовка. Строевые 

приемы и движения бет оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение, повороты в движении). 

   

34 Б-1. Рассказ-беседа: К годовщине (07.11.1612) 

освобождения Москвы от польских интервентов. К. 

Минин и Д. Пожарский – патриоты Отечества. 

   

35 Б-2. Практическое занятие. Физическая 

подготовка. Сдача нормативов по программе ВСИ 

«Зарница». 

   

36-38 Б-1. Экскурсия в музей РВСН.    

39 

 

Б-2. Тренаж. Радиационная, химическая и 

биологическая защита. Отработка нормативов по 

использованию ИСЗ. 

   

40 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

41 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

42 Б-2. КГЗ. Огневая подготовка. Мины, ручные 

осколочные гранаты. 

   

43 Б-2. КГЗ. ТСП. Инженерные заграждения и 

инженерное оборудование местности. 

   

44 Встреча с ветеранами войны, труда и военной 

службы города Одинцово и района 

   

45-46 Рождественские чтения: Духовно-исторические 

составляющие края, в котором мы живем на примерах 

Рождественского Собора Саввино-Сторожевского 

монастыря и Успенского Собора на Городке. 

   

47 

48 

Б-2. КП: 

– Воинская присяга – клятва воина на верность 

   



Отечеству 

– Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, мужества и славы 

   

49 Б-1. Рассказ беседа: Отчизны славные сыны (к 

годовщине разгрома русским флотом под 

командованием П.С. Нахимова турецкой эскадры у 

мыса Синоп). 

   

50 Б-2. Практическое занятие. Подготовка к ритуалу 

принятия Присяги кадетами и рекрутами, 

прибывшими в Клуб в 2019 году. 

   

51 Принятие присяги рекрутами и кадетами Клуба.    

52 Б-1. Беседа, заслушивание тематических 

выступлений: Значение Московском битвы в 

победоносном исходе Великой Отечественной войны 

нашего народа против гитлеровского фашизма (к 

годовщине начала наступления Красной Армии под 

Москвой 05.12.1941 г.) 

   

53 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ 

   

54 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ 

   

55 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ 

   

56 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ 

   

57 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ 

   

58 Парко-хозяйственный день в Клубе. Уборка 

помещений. Приведение в порядок обмундирования. 

Чистка оружия. 

   

59 Б-1. Рассказ-беседа. Взятие Измаила (24.12.1790). 

Генералиссимус А.В. Суворов. Князь Италийский. 

Граф Рымникский. 

   

60 Б-2. Практическое занятие. Огневая подготовка. 

Стрельбы из пневматического оружия 

   

61 Б-1. Разучивание строевых песен.    

62 Б-2. Соревнование по одиночной строевой выучке 

без оружия. 

   

63 Б-2. Тренаж. Строевая подготовка. Строевые 

приемы и движения без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение, повороты в движении). 

   

64 Б-2. Практическое занятие. Огневая подготовка. 

Стрельбы из пневматического оружия. 

   

65 Б-2. Практическое занятие. Физическая 

подготовка. Лыжи. 

   

66 Б-2. КГЗ. Радиационная, химическая и 

биологическая зашла. Правила поведения и действий 

людей в зонах радиоактивного, химического 

заражении и в очагах бактериологического поражения 

   

67 Б-2. Практическое занятие. Медицинская 

подготовка. Оказание первой медицинской помощи 

при травмах и переломах. 

   

68 Выполнение практических работ по обустройству 

класса ОБЖ и ЗОЖ. 

   

69 Б-2. Практическое занятие. Физическая    



подготовка. Лыжи. 

70 Б-2. Практическое занятие. ТСП. Способы и 

приемы передвижения в бою при действиях и пешем 

порядке. 

   

71 Б-1. Рассказ беседа: Блокада Ленинграда (к 

годовщине снятия блокады 27.01.1944 года). Стихи о 

ленинградской блокаде. 

   

72 Ь-2. Викторина. История Российской армии. 

Реформы Петра 1. 

   

73 Б-2. Тренаж Строевая подготовка. Строевые 

приемы и движения без оружия (строевая стойка, 

повороты на месте, движение, повороты в движении). 

   

74 Организация школьного этапа ВС И «Зарница»    

75 Организация школьного этапа ВСИ «Зарница»    

76 Организация школьного этапа ВСИ «Зарница»    

77 Организация школьного этапа ВСИ «Зарница»    

78 Организация школьного этапа ВСИ «Зарница»    

79 Б-2. Строевая подготовка Строевой смотр Клуба    

80 Б-1. Разучивание строевых песен.    

81-82 Б-2. Практическое замятие. Огневая подготовка. 

Стрельбы из пневматического оружия. 

   

83-84 Б-l. Встреча с ветеранами военной службы ЦУС 

РВСН. 

   

85 Б-1. Рассказ-беседа: Готовьтесь к защите Отечества 

(День защитника Отечества, к годовщине разгрома 

войск Германии под Псковом и Нарвой 23.02.1918 

года). 

   

86 Б-2. Практическое занятие. Физическая 

подготовка. Контрольная сдача нормативов по 

силовой подготовке по программе ВСИ «Зарница». 

   

87 Б-1. Конкурс чтецов. Стихи об Армии.    

88 Б-1. Беседа. Конституция и законы России о 

вооруженной защите Отечества. Силовые структуры 

государства. 

   

89 Б-1. Беседа. Сухопутные войска ВС России    

90 Б-1. Беседа. ВВС ВС России.    

91 Б-1 Беседа. ВМФ ВС России    

92-93 Б-1. Беседа. ВВ МВД России. Встреча с Героем 

России А.Н. Головашкиным 

   

94 Б-1 Беседа. ПB ФСБ России.    

95 Б-1. Рассказ-беседа: Военные деяния Петра I 

(Полтавское сражение 10.07.1709 г.; Гангутское 

сражение 09.08.1714 г.). 

   

96 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

97 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

98 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

99 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

100 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

101 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   



102 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

103 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

104 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

105 Практическое занятие. Подготовка к участию в 

ВСИ «Зарница» 

   

106- 

107 

Участие в археологических исследованиях в городе 

Звенигороде совместное вольной дружиной «Яровит» 

   

108 Б-2. Практическое занятие. Огневая подготовка. 

Стрельбы из пневматического оружия. 

   

109 Б-2. Практическое занятие. Огневая подготовка. 

Стрельбы из пневматического оружия. 

   

110 Б-1. Рассказ беседа: Ледовое побоище (18.04.1242 

г.). Князь Александр Невский и его место в истории. 

   

111 Подготовка к мероприятиям по празднованию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

   

112 Подготовка к мероприятиям по празднованию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

   

113 Подготовка к мероприятиям по празднованию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

   

114 Подготовка к мероприятиям по празднованию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне 

   

115- 

116 Б-1 Разучивание строевых песен. 

   

117 Подготовка к мероприятиям по празднованию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

   

118 Б-1. Рассказ беседа: Всемирно-историческое 

значение победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 

   

119- 

120 

Участие в мероприятиях посвященных 

празднованию Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

   

121- 

122 

Поэлементная подготовка к проведению в Клубе 

Военно-спортивной эстафеты. 
   

123- 

124 

Военно-спортивная эстафета (сборка АКМ, бум, 

переход над «пропастью», переноска «раненого», 

метание гранаты на точность, стрельба, одевание 

противогаза, бег по пересеченной местности). 

   

125- 

128 

Участие в археологических исследованиях в городе 

Звенигороде совместно с вольной дружиной «Яровит» 

   

129 Викторина: «Край, в котором мы живем»    

130 Б-1. КГЗ. Воинские ритуалы и их значение.    

131- 

133 

Поездка в г. Москву. Знакомство с порядком 

развода пеших и конных караулов Кремлевского 

полка. 

   

134 Инструктаж по мерам безопасности в период 

летних каникул. 

Просмотр кинофильма по правилам дорожного 

   



движения для пешеходов. 

135 Экскурсия в Голицынский институт пограничных 

войск ФСБ России 

   

136 Подведение итогов года. Формирование бригады 

для проведения косметического ремонта в Клубе. 

Парко-хозяйственный день. Уборка помещений. 

Приведение в порядок обмундирования. Чистка и 

смазка оружия. 
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Текст присяги рекрута (кадета) Военно-патриотического клуба «Рекрут» при 

вступлении в Клуб
1
 

Я, учащийся Одинцовской средней общеобразовательной школы номер восемь, 

Вступая в военно-патриотический клуб «Рекрут», перед Знаменем и 

товарищами обещаю: 

- соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

- готовить себя к служению Отечеству, 

- уважать и почитать родителей, 

- соблюдать общепринятые нормы морали и нравственности, 

- быть честным и дисциплинированным в большом и малом, 

- беспрекословно выполнять приказы командного состава Клуба 

- не допускать самому и удерживать других от недостойных поступков. 

- добросовестно относится к учебе, 

- помогать товарищам словом и делом, 

- вести здоровый образ жизни. 

Утверждено на Совете командиров ВПК «Рекрут»  19 сентября 2009 года   

 

 

 
                                                       Знамя ВПК «Рекрут» 

Описание  

Знамени Военно-патриотического Клуба  «Рекрут» Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 8 

Знамя военно-патриотического клуба Одинцовской средней общеобразовательной 

школы № 8, представляет собой полотнище голубого цвета, прямоугольное с золотой 

бахромой. В центре знамени помещен герб города Одинцово с расходящимися по 

диагонали и расширяющимися от центра лучами малинового цвета.  

Голубой цвет в России считается цветом Божьей Матери – «Покровительницы 

русской земли, Заступницы усердной за народ русский», который является титульной 

нацией Российской Федерации. 

Наличие герба города Одинцово связано с местом рождения и дислокации Клуба. 

Четыре малиновых луча – это четыре начала и четыре правила, которыми должен 

руководствоваться рекрут всю свою жизнь:  

- Служение – Отечеству,  

- Сердце – людям, 

- Совесть – богу, 

- Честь – никому. 

                                                           
1
 Приведение к присяге осуществляется после прохождения курса первоначальной подготовки 



На лицевой стороне Знамени надпись, говорящая о принадлежности Клуба к 

Муниципальному образовательному учреждению Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 8. На тыльной стороне Знамени отражено название 

Клуба – Военно-патриотический клуб «Рекрут».  

Навершие Знамени выполнено в виде взлетающего орла, что символизирует 

готовность каждого члена клуба дерзать и побеждать на избранном пути. 

Знамя вручено Клубу в торжественной обстановке, в день принятия первыми 

рекрутами Присяги – 12 декабря 2009 года. Знамя вручил старейший педагог школы, 

учитель обслуживающего труда высшей категории Денисов Иван Иванович, чин 

освещения Знамени был осуществлен священником Одинцовского Благочинья Отцом 

Виталием.   

Утверждено на Совете командиров ВПК «Рекрут»  19 сентября 2009 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


