
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Тема 1. «Вводное занятие». Защита Отечества – обязанность каждого гражданина.  

Тема 2. «Вооруженные силы Российской Федерации – основа военной безопасности российского государства».   Виды Вооруженных Сил и рода 
войск. Руководство и управление ВС РФ. Государственные и военные символы РФ. Символы воинской чести. Военная форма одежды и знаки различия 
военнослужащих. 

Тема 3. «Дни воинской славы России». 

 Ледовое побоище и Куликовская битва. День освобождения Москвы Мининым и Пожарским. Полтавская битва (1709г.) и  морское сражение у мыса 
Гангут (1714г.). День взятие Турецкой крепости Измаил под командованием А.В. Суворова. День Бородинского сражения под командованием М.И. 
Кутузова (1812 г.). Победа Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) – День защитников Отечества. 

Сталинградская и Курская битвы. День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 гг. 

Тема 4. «Виды Вооруженных Сил и рода войск РФ» и «Военная служба – особый вид федеральной службы». 

 Вооружение и военная техника Сухопутных войск. Бронетанковое вооружение. Военно-воздушные силы. Военно-Морской флот. Ракетные войска 
стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Космические войска. Другие войска. Правовые основы военной службы. Основные виды 
воинской деятельности. 

Методическое обеспечение элективного курса 

1. Преподавание элективного курса осуществляется путем проведения групповых занятий и должно обеспечить 

осмысленное усвоение материала каждым слушателем. В ходе занятий раскрываются наиболее сложные вопросы учебного материала. При проведении 
занятий используются различные формы работы: беседа, лекция, семинар,  конкурс, конференция, итоговый зачет. В ходе занятий используются 
фрагменты видео и кинофильмов, электронные презентации, поучительные примеры из практики войск, широко используются технические средства 
обучения. 

 2. Совершенствование знаний  учащихся проводится на всех занятиях.  Итоговой  зачет по всему курсу – проводится в конце учебного года. 

 

 



 

Учебно – тематический план 

№ п,п Перечень разделов и тем Кол-во     
часов 

    1. Вводное занятие. Защита Отечества – обязанность каждого гражданина. 1  

Тема 2.  Вооружённые Силы РФ – основа военной безопасности российского государства. (3 час.)  

    1. Виды ВС и рода войск. 1 

    2. Руководство и управление ВС РФ. 1 

3. Государственные и военные символы РФ. Символы воинской чести. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 1 

 

 

      

                                                                                           Всего: 

 

3 ч. 

Тема 3.    Дни воинской славы России (6 час.)  

   1. Ледовое побоище и Куликовская битва.  День освобождения Москвы Мининым и Пожарским. 1 

   2. Полтавское сражение (1709г.) и морское у мыса Гангут (1714г.) День взятие турецкой крепости Измаил (1790г.) 1 

   3. День Бородинского сражения (1812г.).  Победа Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918г). 1 

   4. День начала контрнаступления под Москвой (5.12.1941г.) 1 

   5.  Сталинградская битва (2.02.1943г.). Курская битва ( 23.08.1943 г.) 1 

   6. День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945гг. 1 

    Всего: 6 ч. 



Тема 4. Виды Вооруженных сил и рода войск Российской Федерации.  Правовые основы военной службы (6 час.)  

1. Вооружение и военная техника Сухопутных войск. Бронетанковое вооружение. Техника и вооружение войск ПВО Сухопутных войск. 1 

2.  ВВС, армейская авиация. Вооружение и военная техника ВВС. 1 

3. ВМФ, подводные и надводные силы. 1 

4. РВСН и ВДВ и Космические войска. 1 

5. Другие войска.  1 

6. Правовые основы военной службы. Основные виды воинской деятельности. 1 

 Всего: 6 ч. 

 Итоговый зачет. 1 

 Итого: 17 часов 

   

                                                                                                                                                        

 

 

 


