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Пояснительная записка 

к рабочей программе МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» по ОВП 

8 класс 

 

Программа рассчитана на 17 часов в год (1 час в неделю) 

Цели и задачи реализации  учебного предмета: 

1. Освоение знаний основ военной службы, подготовка его к военной службе. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и навыков, и ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 

- постановке целей и организации её достижения; 

- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-познавательной деятельности; 

- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов вероятностных и статистических методов познания; умению 

описывать результаты, умению формулировать выводы. 

Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 

- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 

- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 

Формирование информационных компетенций через обучение: 

- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, справочниками, энциклопедиями, Интернет; 

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой информации для разработки памяток. 

Особенности организации учебного процесса в СКК, гендерная особенность класса: данная программа  адаптирована для класса, в котором 

обучаются только мальчики 15 — 16 лет. 

Результаты освоения курса: 
Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела программы 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид контроля, 

измерители 

Информационное 

сопровождение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 1 Вооружённые 

силы РФ-защитники 

нашего отечества. 

Состав 

назначения 

вооружение и 

экипировка 

Вооруженных 

сил РФ. 

1 Изучение нового 

материала 

Состав назначения вооружение 

и экипировка Вооруженных 

сил РФ 

Знать состав 

назначения 

вооружение и 

экипировка 

Вооруженных сил 

РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация. 

2 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Сухопутные 

войска (СВ), их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Сухопутные войска (СВ), их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника 

Знать  сухопутные 

войска , их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

3 Модуль 1 Военно- 1 Изучение нового Военно-воздушные силы Знать Военно- Индивидуальный Учебник 



Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ.. 

воздушные силы 

(ВВС),  их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

материала (ВВС),  их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

воздушные силы 

(ВВС),  их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

опрос презентация 

4 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Военно- морской 

флот (ВМФ), их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Военно- морской флот (ВМФ), 

их состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника. 

Знать Военно- 

морской флот 

(ВМФ), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Ракетные войска 

стратегического 

назначения 

(РВСН),  их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Ракетные войска 

стратегического назначения 

(РВСН),  их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Изучить Ракетные 

войска 

стратегического 

назначения (РВСН),  

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация 

6 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Воздушно-

десантные 

войска, их 

состав и 

предназначение. 

1 Изучение нового 

материала 

Воздушно-десантные войска, 

их состав и предназначение 

 Знать Воздушно-

десантные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 

 

 

 

 

7 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Войска 

воздушно-

космической 

обороны, их 

1 Изучение нового 

материала 

Войска воздушно-космической 

обороны, их состав и 

предназначение. 

Знать Войска 

воздушно-

космической 

обороны, их состав 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 



Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

состав и 

предназначение. 

и предназначение. 

8 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 1 

Основы обороны 

государства 

Глава 2 Виды и рода 

войск Вооружённых 

силы РФ. 

Войска и 

воинские 

формирования, 

не входящие в 

состав 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

1 Изучение нового 

материала 

Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

состав Вооружённых  

 

Знать Войска и 

воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

Вооружённых 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 

презентация  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 3 Особенности 

военной службы \ 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

1 Изучение нового 

материала 

Общевоинские уставы ВС РФ.. Изучить историю 

создания и 

содержания 

Общевоинских 

уставов  ВС РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

ОВУ ВС РФ.  

10 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава4 

 РХБЗ 

Оружия 

массового  

поражения 

1 Изучение нового 

материала 

Ядерное, Химическое и 

Биологическое оружие 

Изучить историю 

создания Ядерного 

Химического и 

Биологического 

оружия средств 

применения и 

защиты от него. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

11 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 5 

Тактическая 

Обязанности 

солдата в бою. 

1 Изучение нового 

материала 

Обязанности солдата в бою. Знать Обязанности 

солдата в бою. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 



подготовка. 

12 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава5 

Тактическая 

подготовка. 

 

 

 

 

 

Основы 

современного 

общевойскового 

боя. 

1 Изучение нового 

материала 

Основы современного 

общевойскового боя. 

Знать Основы 

современного 

общевойскового боя. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 6 

 Огневая подготовка 

Стрелковое 

оружие первой 

мировой 

1 Изучение нового 

материала 

Стрелковое оружие первой 

мировой 

Знать основные 

виды стрелкового 

оружия первой 

мировой войны. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, таблицы 

14 Модуль1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 6 

Огневая подготовка 

История 

развития 

отечественного 

стрелкового 

оружия 

автоматы 

1 Изучение нового 

материала 

История развития 

отечественного стрелкового 

оружия-автоматы 

Изучить историю 

развития 

отечественного 

стрелкового оружия-

автоматы 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

15 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 6 

История 

развития 

отечественного 

стрелкового 

оружия-

пистолеты 

1 Изучение нового 

материала 

История развития 

отечественного стрелкового 

пистолеты 

Изучить историю 

развития 

отечественного 

стрелкового оружия-

пистолеты 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник 



 Огневая подготовка 

 

16 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава6 

 Огневая подготовка 

Назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова. 

1 Изучение нового 

материала 

Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. 

Знать назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова. 

Индивидуальный 

опрос 

НСБД, 

презентация 

17 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 6  

Огневая подготовка 

 

Порядок 

неполной 

разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

1 Изучение нового 

материала 

Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова 

Знать порядок 

неполной разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

Индивидуальный 

опрос 

НСБД 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Модуль 1 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства. 

Раздел 2 

Основы военной 

службы. 

Глава 6 

Огневая подготовка 

 

Приёмы и 

правила 

стрельбы из 

автомата. 

1 Изучение нового 

материала 

Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Знать и уметь 

правильно 

выполнять приёмы и 

правила стрельбы из 

автомата. 

Индивидуальный 

опрос 

ОВУ ВС РФ,НСБД 

 

 


