


Рабочая программа разработана на основе требований Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

от 29 августа 2013 года №1008) и требований Распоряжения Правительства 

Российской федерации №1756-р от 29.12.01. и в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

от 18 ноября 2015г. № 09-3242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы. 

1.1. Целью Программы является: 

- создание новой эффективной системы военно-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у подростков 

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга гражданина Российской 

Федерации; 

- формирование активной гражданской позиции и сознательности 

обучающейся молодежи, а также консолидация усилий профессорско-

преподавательского состава, ветеранов органов госбезопасности для 

развития патриотических качеств и устойчивой мотивации к военной службе; 

- подготовка учащихся к поступлению в ведомственные 

образовательные организации ФСБ России, учебные заведения Министерства 

обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, учебные заведения других 

войск и воинских формирований РФ, к добросовестному отношению к 

военной службе, сохранению и развитию лучших воинских традиций. 

1.2.Задачи Программы:  

- развитие творческого потенциала личности, патриотическое 

воспитание, получение молодыми людьми начальных знаний в области 

обороны государства и основ военной службы; 

- воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

включающего в себя любовь и преданность своему Отечеству, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству; 

- формирование высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач, способностей преодолевать 

тяготы и лишения военной и других видов государственной службы; 

- формирование условий для высоконравственных, профессионально-

этических норм поведения, ответственности и коллективизма; 

- пропаганда здорового образа жизни и стремления к постоянному 

физическому самосовершенствованию. 

1.2.  Категория обучающихся: граждане Российской Федерации, 

достигшие 16-летнего возраста, учащиеся 9, 10 и 11 классов образовательных 

школ, подведомственных Департаменту общего образования Администрации 

города Томска и Томского района, учащиеся АНПОО «Томский экономико-

юридический институт». 

1.3. Трудоемкость: 192 часа (в год), 32 недели. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий: 2 часа в день, 6 часов в неделю. 

1.6. Планируемые результаты:  

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 



- способность к применению начальных знаний в области обороны 

государства и основ военной службы; 

- способность правильно оценивать важнейшие духовно-нравственные, 

культурно-исторические ценности, отражающие специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, включающего в себя любовь и преданность своему Отечеству; 

- способность и готовность к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству; 

- способность к выполнению сложных и ответственных задач, 

способность преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы; 

- способность и готовность соблюдать высоконравственные, 

профессионально-этических нормы поведения, ответственности и 

коллективизма; 

- способность к формированию здорового образа жизни и стремлений к 

постоянному физическому самосовершенствованию. 

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы дополнительного общеразвивающего   

образования по военно-патриотическому воспитанию обучающейся 

молодежи «На страже безопасности и чести» для учащихся 9-10 классов – 

 1-й год обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплин 

Всего 

часов 

 

Лекции 
Практ. 

Занятия 

Форма 

контроля 

1 Обществознание  32 22 10 зачет  

2 Риторика 32 12 20 зачет 

3 Правовое регулирование 

деятельности 

правоохранительных органов 

России 

32 22 10 зачет 

3 История органов ФСБ в 

истории России 

32 20 12 зачет 

4 Спортивная подготовка 

(военно-прикладные виды 

спорта) 

32  32 зачет 

5 Начальная военная подготовка 32  32 зачет 

Итого: 192 

часа 

76 116  



2-й год обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплин 

Всего 

часов 

 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Обществознание  64 40 24 зачет  

4 История военных конфликтов 

с участием России 

32 20 12 зачет 

5 История мировых религий 32 20 12 зачет 

5 Спортивная подготовка 

(военно-прикладные виды 

спорта) 

32  32 зачет 

6 Начальная военная подготовка 32  32 зачет 

Итого: 192 

часа 

80 112  

 

2.2 Учебный план программы дополнительного общеразвивающего   

образования по военно-патриотическому воспитанию обучающейся 

молодежи «На страже безопасности и чести» для учащихся  11-х классов: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплин 

Всего 

часов 

 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Обществознание  64 40 24 зачет  

4 История военных конфликтов 

с участием России 

32 20 12 зачет 

5 История мировых религий 32 20 12 зачет 

5 Спортивная подготовка 

(военно-прикладные виды 

спорта) 

32  32 зачет 

6 Начальная военная подготовка 32  32 зачет 

Итого: 192 

часа 

80 112  

 

 



3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы. 

3.1.1. Условия для реализации программы. 

 1. Функционирование информационно-образовательной среды АНПОО 

«ТЭЮИ», включая электронные информационно-образовательные ресурсы. 

2. Качественный доступ педагогических работников и обучающихся к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за 

исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и 

профилактических работ, наличие интернет-браузера и комплекта 

соответствующего программного обеспечения, обеспечивающих освоение 

слушателями образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

3.1.2 Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий с 

по программе: 

- персональный компьютер (ноутбук); 

- компьютерная периферия (аудиоколонки и (или) динамики 

(наушники).  

3.1.3. Использование материально-технической базы УФСБ России по 

Томской области (бассейны, спортивные залы, полигоны и т.д.) 

 

4. Окончание обучения.            

 По окончании обучения обучающимся, успешно освоившим 

Программу, выдается документ об образовании установленного образца и 

рекомендация УФСБ России по Томской области на поступление на 

конкурсной основе в ведомственные образовательные организации ФСБ 

России по программам подготовки офицерского состава и состава 

прапорщиков. 


