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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

                                                                     Историческое значение каждого человека 

                                                                     измеряется его заслугами Родине, а человеческое  

                                                                     достоинство - силою его патриотизма. 

                                                                                                                             

Н.Г.Чернышевский. 

 

Развитие российского государства и общества, модернизация общего образования и 

введение федеральных государственных стандартов второго поколения ставят новые 

задачи в области воспитания молодого поколения.  

 В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. Важность и в то же время сложность решения задач 

патриотического воспитания молодежи подчеркивает Президент Российской Федерации, 

отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с 

военно-патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная». 

 Патриотическое воспитание – воспитание важнейших духовно – нравственных 

черт, составляющих основу личности, формирующих её гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном служении Отечеству. Патриотизм – это 

своего рода фундамент общественной и государственной систем, нравственная основа их 

жизнеспособности и эффективного функционирования. 

Программа «Патриот» основана на том, что в настоящее время очень мало 

внимания уделяется воспитанию молодежи именно как патриотов своего Отечества, 

основной упор в процессе обучения делается на профессиональную реализацию и 

адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро 

встала в последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, 

социальной ситуацией.  Проблемы нравственно-патриотического воспитания отошли на 

второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания человека и гражданина 

своего Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 

назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина 

важнейшими морально – психологическими качествами, необходимыми как будущему 

защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, 

физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

разработана на основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» и представляет собой  систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Актуальность программы опирается на необходимость военно-патриотического 

воспитания и профессиональной ориентации детей. Современное общество имеет 

существенный недостаток - недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни. Отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. В этих условиях 

неоценимую помощь в становлении личности ребёнка может оказать целенаправленный 

взгляд в далёкое и совсем недавнее прошлое нашей Родины. Специфика военных 

профессий, как нельзя лучше, позволяет формировать у детей военно-патриотические 
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жизненные позиции. Всё это предоставляет возможность каждому юному гражданину 

выбрать свой жизненный путь, позволяющий наиболее полно реализовать себя на 

общественно полезном поприще служения Отечеству 

Новизна программы: программа востребована обучающимися, несет в себе идеи 

подготовки молодых людей к воинской службе, популяризации профессии военного. 

Программа предполагает приоритет военной подготовки, специальной подготовки с 

элементами военной тактики. 

Педагогическая     целесообразность курса предлагаемой Программы 

заключается в дополнении курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «История 

России», «Физическая подготовка», «География».  

Направленность программы социально-гуманитарная. 

Уровень сложности программы «Патриот» - базовый. 

Отличительные особенности данной программы от существующих программ 

заключается в том, что в ней объединены воедино знания военных наук, истории, 

географии, химии. 

 Адресат программы. Программа объединения «Патриот» рассчитана на детей от 

13 до 17 лет разного уровня подготовки. 

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 432 часа.  

 Форма обучения - очная. Применяется групповая и индивидуальная формы 

работы. 

 Особенности организации образовательного процесса. Обучение 

осуществляется в группах. Состав группы - постоянный. Количественный состав группы  - 

12-15 человек. 

 Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

одного занятия - 45 минут, между ними 5-минутный перерыв.  

Формы обучения и виды занятий: беседа, лекция, игра, практическое занятие, 

самостоятельная работа, участие в конкурсах, научно-практических конференциях.   

 Формы контроля реализации программы: 
- тестирование; 

- соревнования; 

- зачетные занятия. 

 Формы подведения итогов реализации программы (диагностика знаний): 

- первичная аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

ежегодно обновляется в связи с развитием науки, техники, социальной сферы и 

изменениями в законодательных актах системы образования. 

 

 1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  

 Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и 

духовных качеств гражданина и патриота, готовности к активному проявлению этих 

качеств в различных сферах жизни общества.  

 Задачи программы: 

Личностные: 
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1. Содействовать воспитанию положительного отношения к военной службе. 

2. Способствовать формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, его вооружённой защите.  

3.  Содействовать пропаганде героических профессий, воспитанию чувства гордости 

к героическим деяниям предков и их традициям.  

4. Способствовать развитию морально-волевых качеств, воспитанию силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий, 

формирование опыта служения отечеству и готовности к защите Родины. 

Метапредметные: 

1. Развивать самостоятельность и инициативность в принятии решений при 

выполнении поставленных задач. 

2. Развивать чувство ответственности за порученное дело. 

3. Развивать умения быстро принимать решение. 

4. Содействовать вопросу профориентации обучающихся. 

Предметные (образовательные): 

1. Содействие формированию правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции. 

2. Отработка навыков строевой выправки. 

3. Обучение правилам поведения будущих защитников Отечества на службе и в быту. 

4. Обучение порядку действий при применении оружия массового поражения (ОМП). 

5. Обучение порядку работы с приборами радиационной и химической разведки 

(РХР). 

6. Отработка навыков меткой стрельбы из пневматического оружия. 

Воспитательные: 

1.Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

2. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

3. Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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1.3. Учебный план 

Первый год обучения 

№  Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по ТБ. 

1 1 - Тестирова- 

ние 

2 Повторный инструктаж по ТБ. 1 1 - 

 1. Вооруженные силы Российской Федерации 

1 Состав вооруженных сил РФ 1 1 - 

2 Сухопутные войска 2 2 - 

3 Военно-космические силы 2 2 - 

4 Военно-Морской флот 2 2 - 

5 Отдельные рода войск 2 2 - 

6 Специальные войска 2 2 - 

 Всего: 11 11 -  

 
2. Общевоинские Уставы вооруженных сил Российской 

Федерации. 

 

1 Обязанности военнослужащих 2 2 - Тестирова-

ние 2 Единоначалие 2 2 - 

3 Обязанности командиров 2 2 - 

4 Внутренний порядок 2 2 - 

5 Дисциплинарный Устав 2 2 - 

6 Строевой Устав 2 2 - 

 Всего: 12 12 -  

 3. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.  

1 Причины и предпосылки войны 2 2 - Тестирова-

ние 
2 Нацизм в Германии 2 2 - 

3 Начало войны 2 2 - 

4 Этапы войны 2 2 - 

5 Оборона Брестской крепости 2 2 - 

6 Подполье. Партизанское движение. 2 2 - 

7 Блокада Ленинграда 2 2 - 

8 Битва за Москву 2 2 - 

9 Сталинградская битва 2 2 - 

10 Курское сражение 2 2 - 

11 Операция «Багратион» 2 2 - 

12 
Освобождение Европы. Битва за 

Берлин 

2 2 -  

 Всего: 24 24 -  
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 4. Строевая подготовка  

1 
Строевой шаг. Выход из строя и 

возвращение в строй. 

1 - 1 Участие в 

соревнова-

ниях 

2 

Строевой шаг. Выход из строя, 

подход к начальнику, отход от него, 

постановка в строй 

2 - 2 

3 
Строевой шаг. Повороты в 

движении 

2 - 2 

4 
Строевой шаг. Повороты в 

движении. Воинское приветствие 

2 - 2 

5 
Строевой шаг. Движение походным 

и строевым шагом 

2 - 2 

6 
Слаженность подразделения при 

движении строевым шагом 

2 - 2 

7 Движение торжественным маршем 2 - 2 

8 

Выполнение строевых приемов с 

оружием. Строевой прием «Оружие 

за спину». 

2 - 2 

9 

Выполнение строевых приемов   с 

оружием. Строевой прием «Оружие 

за спину». «На ремень». 

2 - 2 

10 
Выполнение строевого приема 

«Ремень, отпустить (подтянуть)». 

2 - 2 

11 
Выполнение строевого приема 

«Автомат на грудь» 

2 - 2 

12 
Выполнение строевых приемов 

«Автомат на грудь», «На ремень» 

2 - 2 

 Всего: 23 - 23  

 
5. Радиационная, химическая, биологическая 

(бактериологическая) защита 

 

1 
Норматив №1. Порядок работы с 

прибором ВПХР 

2 - 2 Сдача 

нормативов 

2 

Норматив №1. Порядок работы с 

прибором ВПХР. Соревнование на 

лучшего по выполнению норматива 

№1 

2 - 2 

3 Норматив №3.  2 - 2 

4 
Норматив №3. Работа с прибором 

ВПХР 

2 - 2 

5 

Норматив №3. Работа с прибором 

ВПХР и ДП-5В. Порядок снятия 

защитного комплекта 

2 - 2 

6 
Соревнование на лучшего по 

выполнению норматива №3. 

2 - 2 

7 
Выполнение команды «Химическая 

тревога» 

2 - 2 

8 
Норматив №3. Преодоление 

зараженного участка  местности. 

2 - 2 
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Снятие защитного комплекта 

9 

Соревнования на лучшего по 

выполнению нормативов №№1, 3 и 

снятию защитного комплекта 

 

2 - 2 

10 
Соревнования на звание лучшего 

химика-дозиметриста 

2 - 2 

 Всего: 20 - 20  

 6. Огневая подготовка  

1 

Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами. Составные части 

АК-74. Порядок неполной разборки  

и сборки АК-74 

2 - 2 Участие в 

соревнова-

ниях 

2 

Неполная разборка и сборка АК-74. 

Соревнования на звание лучшего по 

неполной разборке и сборке АК-74 

2 - 2 

3 

Порядок снаряжения магазина. 

Тренировка в прицеливании с 

использование командирского 

ящика КЯ-56 

2 - 2 

4 

Тренировка в прицеливании. 

Соревнования на лучшего по 

снаряжению магазина 

2 - 2 

5 

Тренировка в прицеливании. 

Изготовка к ведению огня из 

положения «лежа» 

2 - 2 

6 

Тренировка в прицеливании. 

Изготовка к ведению огня из 

положения «с  колена» 

2 - 2 

7 

Тренировка в прицеливании. 

Изготовка к ведению огня из 

положения «стоя» 

2 - 2 

8 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения «стоя» с опорой на стол 

6 - 6 

9 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки на 

личное и командное первенство 

8 - 8 

 Всего: 28 - 28  

 7. Тактическая подготовка (военная топография)  

1 
Местность и её тактические 

свойства 

2 - 2 Участие в 

соревнова-

ниях 

2 

Выбор и использование ориентиров. 

Определение направления на 

стороны горизонта 

2 - 2 

3 
Измерение расстояний. Движение 

по азимуту 

2 - 2 
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4 

Назначение и характеристика 

топографических карт. 

Определение расстояний по карте 

2 - 2 

5 
Разграфка и номенклатура 

топографических карт 

2 - 2 

6 

Координаты. Координатная сетка на 

карте. Дополнительная 

координатная сетка на стыке 

соседних зон 

 

2 - 2 

7 

Определение прямоугольных 

координат объекта. Целеуказание 

по карте 

2 - 2 

8 
Карта – основное средство 

ориентирования на местности 

2 - 2 

9 

Ориентирование карты. Сличение 

карты с местностью. Определение 

по карте точки стояния 

 

2 - 2 

10 
Подготовка по карте данных для 

движения по азимуту 

2 - 2 

11 
Ориентирование на местности по 

карте в движении 

2 - 2 

12 
Нанесение на карту объектов 

местности и целей 

2 - 2 

 Всего: 24 - 24  

 Итого: 144 48 96  

      

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с правилами поведения. 

Основные правила техники безопасности. Ознакомление с планом и порядком работы 

объединения. Организационные вопросы. 

Проведение повторного инструктажа по мерам безопасности.  

 

Раздел 1. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Тема 1. Состав вооруженных сил Российской Федерации.  

Теория. Структура вооруженных сил Российской Федерации. 

Тема 2. Сухопутные войска.  
Теория. Состав сухопутных войск их назначение. 

Тема 3. Военно-космические силы.  

Теория. Состав и назначение.  

Тема 4. Военно-Морской флот.  

Теория. Состав и назначение.  

Тема 5. Отдельные рода войск.  

Теория. Состав и назначение.  

Тема 6. Специальные войска.  
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Теория. Состав и назначение.  

 

Раздел 2. Общевоинские Уставы. 

Тема 1. Обязанности военнослужащих.  
Теория. Права, общие обязанности и ответственность военнослужащих.  

Тема 2. Единоначалие.  
Теория. Командиры и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ, порядок его отдачи и 

выполнения. Воинское приветствие. 

Тема 3. Обязанности командиров.  

Теория. Обязанности солдата, командира отделения, заместителя командира взвода.  

Тема 4. Внутренний порядок.  

Теория. Содержание помещений и территорий. Проветривание и освещение помещений.  

Тема 5. Дисциплинарный Устав.  

Теория. Общие положения, поощрения, дисциплинарная ответственность 

военнослужащего, дисциплинарные взыскания.  

Тема 6. Строевой Устав.  

Теория. Обязанности командиров и военнослужащих пред построением и в строю.  

 

Раздел 3. Великая Отечественная война 1941-1945г.г. 

Тема 1. Причины и предпосылки войны.  

Теория. Военно-политическая ситуация в Европе и подготовка Германии к войне против 

СССР.  

Тема 2. Нацизм в Германии.  

Теория. Зарождение нацисткой идеологии и её распространение по всей Европе.  

Тема 3. Начало войны.  

Теория. Первые дни войны.  

Тема 4. Этапы войны.  

Теория. Основные события на четырех этапах войны. 

Тема 5. Оборона Брестской крепости.  

Теория. Подвиг защитников Брестской крепости.  

Тема 6. Подполье. Партизанское движение.  

Теория. Героизм советского народа в тылу врага.  

Тема 7. Блокада Ленинграда.  

Теория. Причины и последствия двойного кольца вокруг Ленинграда. Подвиг его жителей.  

Тема 8. Битва за Москву.  

Теория. Развенчание мифа о непобедимости фашистских войск.  

Тема 9. Сталинградская битва.  

Теория. Самое сокрушительное поражение армии Третьего рейха. 

Тема 10. Курское сражение.  

Теория. Начало конца гитлеровской Германии.  

Тема 11. Операция «Багратион».  

Теория. Внезапность и непредсказуемость действий Красной армии.  

Тема 12. Освобождение Европы. Битва за Берлин.  

Теория. Историческая миссия советского народа.  

 

Раздел 4. Строевая подготовка. 

Тема 1. Строевой шаг. Выход из строя и возвращение в строй.  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 2. Строевой шаг. Выход из строя, подход к начальнику, отход от него, 

постановка в строй.  
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Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 3. Строевой шаг. Повороты в движении.  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 4. Строевой шаг. Повороты в движении. Воинское приветствие. Практическая 

тренировка строевых приемов.  

Тема 5. Строевой шаг. Движение походным и строевым шагом. Практическая 

тренировка строевых приемов.  

Тема 6. Слаженность подразделения при движении строевым шагом 

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 7. Движение торжественным маршем.  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 8. Выполнение строевых приемов с оружием. Строевой прием «Оружие за 

спину».  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 9. Выполнение строевых приемов   с оружием. Строевой прием «Оружие за 

спину». «На ремень».  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 10. Выполнение строевого приема «Ремень, отпустить (подтянуть)».  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 11. Выполнение строевого приема «Автомат на грудь».  

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 12. Выполнение строевых приемов «Автомат на грудь», «На ремень». 

Практическая тренировка строевых приемов.  

 

Раздел 5. Радиационная, химическая, биологическая (бактериологическая) защита. 

Тема 1. Норматив №1. Порядок работы с прибором ВПХР.  

Практическая работа с ВПХР.  

Тема 2. Норматив №1. Порядок работы с прибором ВПХР. Соревнование на лучшего 

по выполнению норматива №1.  

Практическая работа с ВПХР.  

Тема 3. Норматив №3. Порядок надевания ОЗК. 

Практическая работа: порядок надевания ОЗК.  

 Тема 4. Норматив №3. Работа с прибором ВПХР. 

Практическая работа с ВПХР при надетом ОЗК.  

Тема 5. Норматив №3. Работа с прибором ВПХР и ДП-5В. Порядок снятия защитного 

комплекта.   

Практическая работа с приборами РХР при надетом ОЗК. Частичная специальная 

обработка после преодоления зараженного участка местности.  

Тема 6. Соревнование на лучшего по выполнению норматива №3.  

Контроль полученных знаний и умений. Соревнование на лучшего по выполнению 

норматива №3.  

Тема 7. Выполнение команды «Химическая тревога».  

Практическая работа. Порядок действий по команде «Химическая тревога».  

Тема 8. Норматив №3. Преодоление зараженного участка местности. Снятие 

защитного комплекта.  

Практические действия по преодолению зараженного участка местности. Частичная 

специальная обработка.  

Тема 9. Соревнования на лучшего по выполнению нормативов №№1, 3 и снятию 

защитного комплекта.  
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Контроль полученных знаний и умений. Соревнования на лучшего по выполнению 

нормативов №№1, 3 и снятию защитного комплекта.  

Тема 10. Соревнования на звание лучшего химика-дозиметриста.  

Контроль полученных знаний и умений.  Соревнования на звание лучшего химика-

дозиметриста.  

 

Раздел 6. Огневая подготовка 

Тема 1. Правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Составные части АК-74. Порядок неполной разборки и сборки АК-74.   

Практическое занятие. Доведение мер безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Изучение составных частей АК-74. Тренировка неполной разборки и 

сборки АК-74.  

Тема 2. Неполная разборка и сборка АК-74. Соревнования на звание лучшего по 

неполной разборке и сборке АК-74.  

Контроль полученных знаний и умений.  Соревнования на звание лучшего по неполной 

разборке и сборке АК-74.   

Тема 3. Порядок снаряжения магазина. Тренировка в прицеливании с 

использование командирского ящика КЯ-56.  

Практическое занятие. Порядок пользования командирским ящиком КЯ-56.  

Тема 4. Тренировка в прицеливании. Соревнования на лучшего по снаряжению 

магазина.  

Контроль полученных знаний и умений.  Соревнования на лучшего по снаряжению 

магазина.   

Тема 5. Тренировка в прицеливании. Изготовка к ведению огня из положения 

«лежа».  

Практическое занятие. Совершенствование навыков в прицеливании и ведении огня из 

положения «лежа».  

Тема 6. Тренировка в прицеливании. Изготовка к ведению огня из положения «с 

колена».  

Практическое занятие. Совершенствование навыков в прицеливании и ведении огня из 

положения «с колена».  

 Тема 7. Тренировка в прицеливании. Изготовка к ведению огня из положения 

«стоя».  

Практическое занятие. Совершенствование навыков в прицеливании и ведении огня из 

положения «стоя».  

Тема 8. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения «стоя» с 

опорой на стол.  

Практическое занятие. Совершенствование навыков в прицеливании и стрельбе из 

пневматической винтовки.  

Тема 9. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на личное и 

командное первенство.  

Контроль полученных знаний и умений.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки на личное и командное первенство.  

 

Раздел 7. Тактическая подготовка (военная топография) 

Тема 1. Местность и её тактические свойства.  

Практическое занятие на местности. 

Тема 2. Выбор и использование ориентиров. Определение направления на стороны 

горизонта.  

Практическое занятие на местности.  
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Тема 3. Измерение расстояний. Движение по азимуту.  

Практическое занятие на местности.  

Тема 4. Назначение и характеристика топографических карт. Определение 

расстояний по карте.  

Практическая работа с картой.  

Тема 5. Разграфка и номенклатура топографических карт.  

Практическая работа. Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт.  

Тема 6. Координаты. Координатная сетка на карте. Дополнительная координатная 

сетка на стыке соседних зон.  

Практическая работа с картой.  

Тема 7. Определение прямоугольных координат объекта. Целеуказание по карте.  

Практическая работа с картой. 

Тема 8. Карта – основное средство ориентирования на местности.  

Практическая работа с картой.  

Тема 9. Ориентирование карты. Сличение карты с местностью. Определение по 

карте точки стояния.  

Практическая работа с картой на местности. 

Тема 10. Подготовка по карте данных для движения по азимуту.  

Практическая работа с картой.  

Тема 11. Ориентирование на местности по карте в движении.  

Практическая работа с картой на местности.  

Тема 12. Нанесение на карту объектов местности и целей.  

Практическая работа с картой на местности.  

 

Учебный план 

Второй год обучения 

№  Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по мерам безопасности 

2 2 - Тестирова- 

ние 

2 
Герб, Гимн, Флаг РФ.  

Герб, Гимн, Флаг РБ 

2 2 - 

 Всего: 4 4  

 1. История русской армии 

1 Армия древней Руси 2 2 - 

2 Рода войск 2 2 - 

3 Тактика и стратегия 2 2 - 

4 Вооружение 2 2 - 

5 Армия ХIV-XV веков 2 2 - 

6 
Армия Русского государства XVI-

XVII веков 

2 2 - 

7 Русская императорская армия 2 2 - 

8 Русская армия в гражданской войне 2 2 - 

9 Советский период 2 2 - 

10 Современные ВС РФ 2 2 - 

 Всего: 20 20 - 
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 2. Строевая подготовка  

13 
Строевая стойка. Повороты на 

месте 

2 - 2 Участие в 

соревнова-

ниях 
14 

Повороты на месте. Движение 

строевым шагом 

4 - 4 

15 
Движение строевым шагом. 

Повороты в движении 

6 - 6 

16 
Движение строевым шагом. Смена 

караула 

4 - 4 

17 Движение торжественным маршем 4 - 4 

 Всего: 20  20  

 3. История Первой мировой войны  

18 

Предпосылки к войне. Начало 

войны. Противоборствующие 

стороны 

2 2 - Тестирова-

ние 

19 Кампания 1914 года.  2 2 - 

20 Кампания 1915 года 2 2 - 

21 

Кампания 1916 года Русский 

экспедиционный корпус во 

Франции 

2 2 - 

22 Кампания 1917 года 2 2 - 

23 Кампания 1918 года 2 2 - 

24 Брестский мир 2 2 - 

25 Победа Антанты 2 2 - 

26 Итоги войны 2 2 - 

 Всего: 18 18 -  

 4. Военно-медицинская подготовка  

27 
Раны. Виды кровотечений и их 

последствия 

2 1 1 Тестирование. 

Участие в 

соревнова-

ниях 
28 

Способы и средства временной 

остановки кровотечения 

2 1 1 

29 
Наложение повязок при ранении 

головы 

2 1 1 

30 
Наложение повязок на грудную 

клетку 

2 1 1 

31 
Наложение повязок на верхние 

конечности 

2 1 1 

32 
Наложение повязок на нижние 

конечности 

2 1 1 

33 
Наложение повязок при травме 

живота 

2 1 1 

34 Правила наложения шин 2 1 1 

35 
Первая помощь раненым и 

пострадавшим 

2 1 1 

36 Первая помощь при ожоге 2 1 1 
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37 Первая помощь при отморожениях 2 1 1 

38 
Проведение реанимационных 

мероприятий в полевых условиях 

2 1 1 

 Всего: 24 12 12  

 5. Огневая подготовка  

39 

Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами 

2 2 - Участие в 

соревнова-

ниях 

40 
Устройство АК-74. Порядок 

неполной разборки 

2 - 2 

41 
Тренировка неполной разборки АК-

74 и сборки 

2 - 2 

42 
Устройство и принцип действия 

ручных осколочных гранат 

2 - 2 

43 
Устройство и принцип действия 

противотанковых мин 

2 - 2 

44 
Устройство и порядок обращения с 

пневматической винтовкой 

2 - 2 

45 
Порядок прицеливания. Дыхание. 

Нажатие на спуск 

2 - 2 

46 
Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки 

8 - 8 

47 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

4 - 4 

48 

Устройство и принцип работы 

пневматического пистолета. 

Порядок прицеливания 

2 - 2  

49 

Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

 

8 - 8  

50 
Соревнования по стрельбе из 

пневматического пистолета 

4 - 4  

 Всего: 40 2 38  

 6. Радиационная, химическая и биологическая защита  

51 Ядерное оружие. Норматив №1 2 1 1 Участие в 

соревнова-

ниях 
52 Химическое оружие. Норматив №3 2 1 1 

53 

Биологическое 

(бактериологическое) оружие. 

Норматив №3 

2 1 1 

54 
Зажигательное оружие. 

Спасательные работы 

2 1 1 

55 
Приборы РХР. Подготовка к работе 

ДП-5В 

2 1 1 

56 
Приборы РХР. Подготовка к работе 

ВПХР 

2 1 1 

57 
Тренировка выполнения норматива 

№3 и снятия защитного комплекта 

4 2 2 

58 Соревнования на лучшего химика- 2 - 2 
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дозиметриста 

 Всего: 18 8 10  

 Итого: 144 64 80  

 

Содержание программы  

Второй год обучения 

Вводное занятие 1. Повторный инструктаж по мерам безопасности. 

Занятие 2. Герб, Гимн, Флаг РФ. Герб, Гимн, Флаг РБ. 

 

Раздел 1. История русской армии. 

Тема 1. Армия древней Руси. 

Теория. Предистория. Организация войск в 9-11в.в., в 12-13 в.в. 

Тема 2. Рода войск. 

Теория. Существовавшие основные рода войск. 

Тема 3. Тактика и стратегия. 

Теория.  Особенности татики и стратегии русского воинства. 

Тема 4. Вооружение. 

Теория.  Наступательное (холодное) оружие. 

Тема 5. Армия ХIV-XV веков. 

Теория.  Особенности ведения боевых действий. 

Тема 6. Армия Русского государства XVI-XVII веков. 

Теория. Особенности ведения боевых действий. 

Тема 7. Русская императорская армия. 

Теория. Особенности ведения боевых действий. Знаковые сражения. 

Тема 8. Русская армия в гражданской войне. 

Теория. Основные сражения. 

Тема 9. Советский период. 

Теория. Реорганизация армии. 

Тема 10. Современные ВС РФ. 

Теория. Современные виды и рода войск. Основное вооружение. 

 

Раздел 2. Строевая подготовка 

Тема 1. Строевая стойка. Повороты на месте. 

Практическая тренировка строевых приемов. 

Тема 2. Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 3. Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Практическая тренировка строевых приемов. 

Тема 4. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка строевых приемов. 

Тема 5. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 6. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

 Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 7. Движение строевым шагом. Смена караула. 

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 8. Движение строевым шагом. Смена караула. 

Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 9. Движение торжественным маршем. 
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Практическая тренировка строевых приемов.  

Тема 10. Движение торжественным маршем. 

Практическая тренировка строевых приемов.  

 

Раздел 3. История Первой мировой войны 

Тема 1. Причины и предпосылки войны.  

Теория. Начало войны. Противоборствующие стороны. 

Тема 2. Кампания 1914 год. 

Теория. Западный фронт. Восточный фронт. Балканский ТВД. Вступление в войну 

Японии. Итоги 1914 года. 

Тема 3. Кампания 1915 года. 

Теория. Русский Твд. Итоги. 

Тема 4. Кампания 1916 года Русский экспедиционный корпус во Франции. 

Теория. Основные события.  Итоги. 

Тема 5. Кампания 1917 года. 

Теория. Основные события. Итоги. 

Тема 6. Кампания 1918 года. 

Теория. Основные события. 

Тема 7. Брестский мир. 

Теория. Условия заключения. Итоги. 

Тема 8. Победа Антанты. 

Теория. Причины поражения Германии. 

Тема 9. Итоги войны. 

Теория. Общие итоги войны. 

  

Раздел 4. Военно-медицинская подготовка 

Тема 1. Раны. Виды кровотечений и их последствия. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 2. Способы и средства временной остановки кровотечения. 

Теория. Практическая тренировка.  

Тема 3. Наложение повязок при ранении головы. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 4. Наложение повязок на грудную клетку. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 5. Наложение повязок на верхние конечности. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 6. Наложение повязок на нижние конечности. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 7. Наложение повязок при травме живота. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 8. Правила наложения шин. 

Теория. Практическая тренировка.  

Тема 9. Первая помощь раненым и пострадавшим. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 10. Первая помощь при ожоге. 

Практическая тренировка.   

Тема 11. Первая помощь при отморожениях. 

Теория. Практическая тренировка.   

Тема 12. Проведение реанимационных мероприятий в полевых условиях. 

Теория. Практическая тренировка.   
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Раздел 5. Огневая подготовка 

Тема 1. Правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Теория.  Правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Тема 2. Устройство АК-74. Порядок неполной разборки. 

Практическая работа. 

Тема 3. Тренировка неполной разборки АК-74 и сборки. 

Практическая работа.  

Тема 4. Устройство и принцип действия ручных осколочных гранат. 

Практическая работа. 

Тема 5. Устройство и принцип действия противотанковых мин. 

Практическая работа. 

Тема 6. Устройство и порядок обращения с пневматической винтовкой. 

Практическая работа.  

Тема 7. Порядок прицеливания. Дыхание. Нажатие на спуск. 

Практическая работа.  

Тема 8. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. 

Практическая работа.  

Тема 9. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. 

Практическая работа.  

Тема 10. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. 

Практическая работа. 

Тема 11. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. 

Практическая работа.  

Тема 12. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Контроль полученных знаний и умений.   

Тема 13. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Контроль полученных знаний и умений.   

Тема 14. Устройство и принцип работы пневматического пистолета. Порядок 

прицеливания 

Практическая работа. 

Тема 15. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая работа.  

Тема 16. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая работа.  

Тема 17. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая работа.  

Тема 18. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая работа.  

Тема 19. Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. 

Контроль полученных знаний и умений.   

Тема 20. Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. 

Контроль полученных знаний и умений.   

 

Раздел 6. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 1. Ядерное оружие. Норматив №1. 

Практическое занятие. Понятие о ЯО. Ядерные заряды и боеприпасы. Средства 

применения ЯО. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы. Отработка норматива № 

1 по РХБЗ. 

Тема 2. Химическое оружие. Норматив №3. 
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Практическое занятие. Виды ОВ. Средства применения. Отработка норматива №3 по 

РХБЗ. 

Тема 3. Биологическое (бактериологическое) оружие. Норматив №3. 

Практическое занятие. Поражение БО. Профилактика. Отработка норматива №3.  

Тема 4. Зажигательное оружие. Спасательные работы. 

Практическое занятие. Характеристика ЗО. Защита от ЗО. Спасательные работы. 

Отработка нормативов №№1 и 3. 

Тема 5. Приборы РХР. Подготовка к работе ДП-5В. 

Практическое занятие. Состав. Назначение. Практическая работа с прибором. 

Тема 6. Приборы РХР. Подготовка к работе ВПХР. 

Практическое занятие. Состав. Назначение. Практическая работа с прибором. 

Тема 7. Тренировка выполнения норматива №3 и снятия защитного комплекта. 

Практическое занятие. Отработка норматива №3. Снятие защитного комплекта. 

Тема 8. Тренировка выполнения норматива №3 и снятия защитного комплекта. 

Практическое занятие. Отработка норматива №3. Снятие защитного комплекта. 

Тема 9. Соревнования на лучшего химика-дозиметриста. 

Контроль полученных знаний и умений. 
 

Учебный план 

Третий год обучения 

 

№  Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по мерам безопасности 

2 2 - Тестирова- 

ние 

 Всего: 2 2 - 

 1. Военная история 

2 
Военные реформы Петра I – 

укрепление российской 

государственности 

2 2 - 

3 
Петр I – великий российский 

реформатор 

2 2 - 

4 Князь Меньшиков А.Д.  2 2 - 

5 Граф Суворов А.В. 2 2 - 

6 Адмирал Ушаков Ф.Ф. 2 2 - 

7 Отечественная война 1812 года 2 2 - 

8 Полководцы французской армии 2 2 - 

9 
Полководцы российской армии. 

Часть 1 

2 2 - 

10 
Полководцы российской армии. 

Часть 2 

2 2 - 

11 Бородинское сражение 2 2 - 

12 Восстание декабристов 1825 года 2 2 - 

13 Император Александр III 2 2 - 

14 Гражданская война 1918-1920 г.г. 2 2 - 

 Всего: 26 26 - 

 2. Строевая подготовка  
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15 
Строевая стойка. Повороты на 

месте. Движение строевым шагом 

2 - 2 Участие в 

соревнова-

ниях 

16 

Повороты в движении. Движение 

строевым шагом. Выход из строя, 

подход к начальнику, постановка в 

строй 

2 - 2 

17 
Движение строевым шагом. 

Повороты в движении 

2 - 2 

18 
Движение строевым шагом. 

Повороты в движении 

2 - 2 

19 
Движение строевым шагом. 

Повороты в движении 

2 - 2 

20 Движение торжественным маршем 2 - 2  

21 Движение торжественным маршем 2 - 2  

22 Движение торжественным маршем 2 - 2  

 Всего: 16 - 16  

 3. Общевоинские уставы  

23 
Права и обязанности 

военнослужащих 

2 2 - Тестирова-

ние 

24 
Взаимоотношения между 

военнослужащими 

2 2 - 

25 Размещение военнослужащих 2 2 - 

26 Суточный наряд 2 2 - 

27 Безопасность военной службы 2 2 - 

28 
Организация караульной службы и 

подготовка караулов 

2 2 - 

29 
Должностные лица караула. Развод 

и смена караула 

2 2 - 

30 Внутренний порядок в караулах 2 2 - 

 Всего: 16 16 -  

 4. Военно-медицинская подготовка  

31 
Первая помощь при ранении 

верхних конечностей 

2 1 1 Тестирование. 

Участие в 

соревнова-

ниях 
32 

Первая помощь при ранении 

нижних конечностей 

2 1 1 

33 
Первая помощь при сквозном 

ранении туловища 

2 1 1 

34 Первая помощь при ранении головы 2 1 1 

35 
Первая помощь при переломах 

позвоночника 

2 1 1 

36 Первая помощь при ожогах 2 1 1 

 Всего: 12 6 6  

 5. Огневая подготовка  

37 
Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием и 

2 1 1 Участие в 

соревнова-
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боеприпасами. Устройство 

пневматической винтовки и 

пневматического пистолета 

ниях 

38 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

39 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

40 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

41 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

42 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

43 

Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения стоя 

2 - 2 

44 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки стоя  

2 - 2 

45 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки стоя 

2 - 2 

46 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки стоя 

2 - 2  

47 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

48 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

49 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

50 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

51 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

52 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

53 
Тренировка в стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

54 
Соревнования по стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

55 
Соревнования по стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

56 
Соревнования по стрельбе из 

пневматического пистолета 

2 - 2  

 Всего: 40 1 39  

 6. Радиационная, химическая и биологическая защита  
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57 

Норматив №1. Соревнования на 

звание лучшего по выполнению 

норматива №1 

2 - 2 Участие в 

соревнова-

ниях 

58 
Норматив №3 поэлементная 

отработка одевания ОЗК 

2 - 2 

59 

Норматив №3 поэлементная 

отработка одевания ОЗК. Снятие 

ОЗК 

2 - 2 

60 
Норматив №3. Отработка 

норматива в целом 

2 - 2 

61 
Соревнования на звание лучшего по 

выполнению норматива № 3 

2 - 2 

62 
Надевание Л-1. Поэлементная 

отработка 

2 - 2 

63 
Надевание Л-1. Отработка 

норматива в целом. Снятие Л-1 

2 - 2 

64 
Порядок пользования изолирующим 

противогазом ИП-4 

2 - 2 

65 
Отработка норматива по 

задействованию ИП-4 

2 - 2  

66 Зачетное занятие 2 - 2  

 Всего: 20 - 20  

 7. Военная топография  

67 

Определение сторон горизонта 

различными способами. Магнитный 

азимут 

2 - 2  

68 Движение по азимутам 2 - 2  

69 Чтение карты 2 - 2  

70 
Определение координат и нанесение 

объектов на карту 

2 - 2  

71 

Виды боевых графических 

документов, составляемых в 

подразделении 

2 - 2  

72 

Содержание рабочей карты 

командира. Порядок и правила её 

ведения 

2 - 2  

 Всего: 12 - 12  

 Итого: 144 51 93  

 

Содержание программы  

Третий год обучения 

Вводное занятие 1. Повторный инструктаж по мерам безопасности. 

Раздел 1. Военная история.  

Тема 1. Военные реформы Петра I – укрепление российской государственности.  

Теория. Содержание военных реформ Петра I. 

Тема 2.  Петр I – великий российский реформатор. 
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Теория. Петр I как историческая личность. 

Тема 3.  Князь Меньшиков А.Д. 

Теория. Роль Меньшикова в истории России. 

Тема 4. Граф Суворов А.В. 

Теория. Суворов А.В. - великий полководец. 

Тема 5. Адмирал Ушаков Ф.Ф. 

Теория. Ушаков Ф.Ф. – создатель черноморского флота России. 

Тема 6. Отечественная война 1812 года. 

Теория. Основные этапы войны 1812 года. 

Тема 7. Полководцы французской армии. 

Теория. Краткие биографии полководцев французской армии. 

Тема 8. Полководцы российской армии. Часть 1. 

Теория. Краткие биографии полководцев российской армии. 

Тема 9. Полководцы российской армии. Часть 2. 

Теория. Краткие биографии полководцев российской армии. 

Тема 10. Бородинское сражение. 

Теория. Ход сражения и его историческое значение. 

Тема 11. Восстание декабристов 1825 года. 

Теория. Причины и ход восстания 1825 года. Историческое значение. 

Тема 12. Император Александр III. 

Теория. Александр III – миротворец. 

Тема 13. Гражданская война 1918-1920 г.г. 

Теория. Причины и основные этапы гражданской войны 1918-1920гг. 

 

Раздел 2. Строевая подготовка. 

Тема 1. Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Практическая тренировка 

Тема 2. Повороты в движении. Движение строевым шагом. Выход из строя, подход к 

начальнику, постановка в строй. 

Практическая тренировка   

Тема 3. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка   

Тема 4. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка   

Тема 5. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка   

Тема 6. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Практическая тренировка   

Тема 7. Движение торжественным маршем. 

Практическая тренировка   

Тема 8. Движение торжественным маршем. 

Практическая тренировка   

Тема 9. Движение торжественным маршем. 

Практическая тренировка   

Раздел 3.  Общевоинские уставы 

Тема 1. Права и обязанности военнослужащих. 

Теория. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Тема 2. Взаимоотношения между военнослужащими. 

Теория. Правила взаимоотношений между военнослужащими. 

Тема 3. Размещение военнослужащих. 
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Теория. Помещения в расположении роты. 

Тема 4. Суточный наряд. 

Теория. Состав суточного наряда и обязанности его должностных лиц. 

Тема 5. Безопасность военной службы. 

Теория. Сохранение жизни и здоровья подчиненных – важнейшая задача командира. 

Тема 6. Организация караульной службы и подготовка караулов. 

Теория.  Порядок подготовки к заступлению в караул. Организация несения службы в 

карауле. 

Тема 7. Должностные лица караула. Развод и смена караула. 

Теория. Обязанности должностных лиц караула. Ритуал развода и смены караула. 

Тема 8. Внутренний порядок в караулах. 

Теория. Поддержание внутреннего порядка в караулах – залог гарантированного 

выполнения боевой задачи. 

 

Раздел 4. Военно-медицинская подготовка 

Тема 1. Первая помощь при ранении верхних конечностей. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при ранении верхних конечностей. 

Практика. Практические действия обучаемых при ранении верхних конечностей. 

Тема 2. Первая помощь при ранении нижних конечностей. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при ранении нижних конечностей. 

Практика. Практические действия обучаемых при ранении нижних конечностей. 

Тема 3. Первая помощь при сквозном ранении туловища. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при сквозном ранении туловища. 

Практика. Практические действия обучаемых при сквозном ранении туловища. 

Тема 4.  Первая помощь при ранении головы. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при ранении головы. 

Практика. Практические действия обучаемых при ранении головы. 

Тема 5. Первая помощь при переломах позвоночника. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при переломах позвоночника. 

Практика. Практические действия обучаемых при переломах позвоночника. 

Тема 6. Первая помощь при ожогах. 

Теория. Порядок оказания первой помощи при ожогах. 

Практика. Практические действия обучаемых при ожогах. 

 

Раздел 5. Огневая подготовка. 

Тема 1. Правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Устройство пневматической винтовки и пневматического пистолета. 

Теория. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Устройство 

пневматической винтовки и пневматического пистолета. 

Практическая тренировка. Устранение различных видов задержек при стрельбе. 

Тема 2. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 

Практическая тренировка 

Тема 3. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 

Практическая тренировка 

Тема 4. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 

Практическая тренировка 

Тема 5. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 

Практическая тренировка 

 

Тема 6. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 
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Практическая тренировка 

Тема 7. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. 

Практическая тренировка 

Тема 8. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки стоя. 

Тема 9. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки стоя. 

Тема 10. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки стоя. 

Тема 11. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 12. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 13. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 14. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 15. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 16. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 17. Тренировка в стрельбе из пневматического пистолета. 

Практическая тренировка 

Тема 18. Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. 

Тема 19. Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. 

Тема 20. Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. 

 

Раздел 6. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 1. Норматив №1. Соревнования на звание лучшего по выполнению норматива №1. 

Практическая тренировка 

Тема 2. Норматив №3 поэлементная отработка одевания ОЗК. 

Практическая тренировка 

Тема 3. Норматив №3 поэлементная отработка одевания ОЗК. Снятие ОЗК. 

Практическая тренировка 

Тема 4. Норматив №3. Отработка норматива в целом. 

Практическая тренировка 

Тема 5. Соревнования на звание лучшего по выполнению норматива № 3. 

Тема 6. Надевание Л-1. Поэлементная отработка. 

Практическая тренировка 

Тема 7. Надевание Л-1. Отработка норматива в целом. Снятие Л-1. 

Практическая тренировка 

Тема 8. Порядок пользования изолирующим противогазом ИП-4. 

Практическая тренировка 

Тема 9. Отработка норматива по задействованию ИП-4. 

Практическая тренировка 

Тема 10. Зачетное занятие 

 

Раздел 7. Военная топография 

Тема 1. Определение сторон горизонта различными способами. Магнитный азимут. 

Практическая тренировка. Работа с картой, компасом и часами. 

Тема 2. Движение по азимутам. 

Практическая тренировка на местности 

Тема 3. Чтение карты. 
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Практическая тренировка. Изучение и нанесение на карту условных обозначений. 

Тема 4. Определение координат и нанесение объектов на карту. 

Практическая тренировка. Нанесение объектов на карту. 

 

Тема 5. Виды боевых графических документов, составляемых в подразделении. 

Практическая тренировка. Составление боевых графических документов. 

Тема 6. Содержание рабочей карты командира. Порядок и правила её ведения. 

Практическая тренировка. Оформление рабочей карты командира. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

По окончании первого года обучения обучающийся будет знать: 

- правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

- состав Вооруженных сил Российской Федерации; 

- основные события времён ВОВ; 

- терминологию по топографии.  

 

По окончании первого года обучения обучающийся будет уметь: 

- выполнять строевые приемы без оружия; 

- идти строевым шагом в одиночку и в составе подразделения без оружия и с 

оружием; 

- выполнять воинское приветствие; 

- работать с приборами РХР; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- разбирать и собирать АК-74; 

- снаряжать магазин к АК-74 учебными патронами; 

- стрелять из пневматической винтовки и выбивать не менее 60 из 100 

-     работать с топографическими картами и компасом. 

 
Диагностический материал первого года обучения (приложение 1). 

 

По окончании второго года обучения обучающийся будет знать: 

- правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

- основные события Первой мировой войны;  
 

По окончании второго года обучения обучающийся будет уметь: 

- выполнять строевые приемы без оружия; 

- идти строевым шагом в одиночку и в составе подразделения без оружия и с 

оружием; 

- выполнять воинское приветствие; 

- работать с приборами РХР; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- разбирать и собирать АК-74; 

- снаряжать магазин к АК-74 учебными патронами; 

- стрелять из пневматической винтовки (выбивать не менее 25 из 50). 

 
Диагностический материал второго года обучения (приложение 1). 

 

По окончании третьего года обучения обучающийся будет знать: 

- правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 
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- основные положения Общевоинских Уставов Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

- основные события и военачальников Отечественной войны 1812 года; 

- терминологию по топографии.  

 

По окончании третьего года обучения обучающийся будет уметь: 

- выполнять строевые приемы без оружия и с оружием; 

- идти строевым шагом в одиночку и в составе подразделения без оружия и с 

оружием; 

- выполнять воинское приветствие; 

- работать с приборами РХР; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- разбирать и собирать АК-74; 

- снаряжать магазин к АК-74 учебными патронами; 

- стрелять из пневматической винтовки и пневматического пистолета (выбивать: из 

винтовки - не менее 30 из 50; из пистолета – 25 из 50) 

- работать с топографическими картами и компасом. 

 

Диагностический материал третьего года обучения (приложение 3) 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Условия реализации программы. 

2.1.1. Материально-технические условия: 

 

    Для успешной реализации программы необходимо соответствующее помещение. 

Оно соответствует санитарным нормам 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Для проведения занятий используется светлый кабинет с естественным и 

искусственным освещением. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и периодически проветриваться. Температура воздуха поддерживается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 в пределах от +170 до +200.  

 Практическая часть занятий проводится в спортивном зале или тире.  

 

                          Материально-технические обеспечение программы  

Технические средства: 

 макеты автомата Калашникова; 

 учебные патроны к АК-74; 

 макеты ручных гранат; 

 макеты мин и взрывателей; 

 приборы ДП-5В; 

 приборы ВПХР; 

 общевойсковые защитные комплекты; 

 противогазы РШ-4; 

 респираторы Р-1; 

 аптечки индивидуальные АИ-2; 

 комплект ДП-22В; 

 индивидуальные дозиметры ДКП-50; 

 укомплектованные сумки санинструктора; 

 винтовки пневматические; 

 пистолеты пневматические; 

 бинокль; 

 пульки для стрельбы; 

 мишени; 

 компас; 

 офицерская линейка. 

 

Для снижения существенных рисков для жизни и здоровья детей разработаны 

содержание и план проведения инструктажа по технике безопасности (Приложение № 4). 

2.1.2. Информационное обеспечение: электронные образовательные ресурсы, 

интернет-источники, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программы и др. 

2.1.3. Кадровое обеспечение: Реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории с педагогическим 

стажем 31 год. Имеет средне высшее военное образование. Регулярно повышает свою 

квалификацию на курсах для работников образования. 
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Дополнительное образование по военно-патриотическому воспитанию – одна из форм 

создания интеллектуального потенциала, непрерывности и развития в вопросах 

формирования гражданской позиции личности обучающихся. Основными мотивами 

занятий является воспитание гражданина и патриота и подготовка к службе в армии, 

профессиональной деятельности.  

  

2.2. Формы аттестации и контроля 

Освоение программы предусматривает проведение первичной, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Вид контроля  Формы и методы контроля  

Вводный контроль 

1 год обучения - стартовая диагностика 

проводится с целью установления степени 

готовности ребенка к обучению по 

программе на определенном уровне.     

Тестирование 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на 

каждом занятии с целью проверки 

результативности обучения и оперативного 

управления образовательным процессом; по 

окончании изучения темы/раздела 

программы с целью оценки степени 

усвоения обучающимися содержания 

программы. 

Опрос, самостоятельная практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года 

(полугодия и др.) с целью установления 

уровня достижения обучающимися 

результатов освоения какого-то этапа 

программы (курса, дисциплины, модуля) 

или образовательной программы в целом. 

Тестирование  

 Итоговая аттестация 

Проводится по итогам всего курса обучения  

по образовательной программе с целью 

выявление конечных результатов освоения 

программы. 

 

Тестирование, защита проекта 

Формы подведения итогов реализации программы. Подведение итогов 

реализации программы осуществляется в различных формах: тестирование, презентация, 



30 

 

защита индивидуального (группового) проекта, участие в конкурсах и научно-

практических конференциях, портфолио дизайнера. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материал 

тестирования, результаты участия в конкурсах технического творчества, научно-

практических конференциях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн» ежегодно обновляется в связи с развитием науки, техники, социальной сферы и 

изменениями в законодательных актах системы образования. 

 2.3. Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий, применяемый для определения уровня 

обученности и уровня воспитанности обучающихся. 

Система оценки «внешнего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Критерии Показатели Индикаторы Баллы Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень 
теоретических 

знаний по 

основным разделам 
УТП программы 

Соответствие 
теоретических 

знаний 

программным 
требованиям 

- не усвоил теоретическое 
содержание программы 

0 Наблюдение, 
тестирование,  

конкурс, 
викторина 

- овладел менее чем 0,5 
объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 

 

 

-  объем усвоенных знаний 

составляет более 0,5 

2 

- освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой 
за конкретный период 

 

3 

Уровень владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

- не употребляет специальные 

термины 

0 Наблюдение, 

собеседование, 

викторина, тест 

конкурс 

- знает отдельные 

специальные термины, но 

избегает их употреблять 

1 

- сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

2 

- специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием 

3 
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Практическая подготовка 

Уровень умений и 
навыков, 

предусмотренных 

программой (по 

разделам УТП) 

Соответствие 
практических 

умений и 

навыков 

программным 
требованиям 

- не овладел умениями и 
навыками 

0 Наблюдение, 
контрольное 

задание 
- овладел менее чем 0,5 

предусмотренных умений и 
навыков 

1 

- объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 0,5 

2 

- овладел практически всеми 

умениями и навыками, 
предусмотренными 

программой за конкретный 

период 

3 

Уровень владения 

специальным 

оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 
специального 

оборудования и 

оснащения 

- не пользуется специальными 

приборами и инструментами 

0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 
- испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

- работает с оборудованием с 

помощью педагога 

2 

- работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

3 

Уровень 

креативности 

Наличие 

творческого 
подхода при 

выполнении 

практических 
заданий 

- начальный (элементарный) 

уровень развития 
креативности – ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 
задания педагога 

0 Наблюдение, 

контрольное 
задание 

- репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания 
на основе образца 

1 

- творческий уровень (I) – 

видит необходимость 
принятия творческих 

решений, выполняет 

практические задания с 
элементами творчества с 

помощью педагога 

2 

- творческий уровень(II) – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества самостоятельно 

3 
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Система оценки «внутреннего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся. 

Качества 

личности 

                                            Степень проявления 

Ярко проявляются 

        3 балла 

Проявляются 

       2 балла 

Слабо 

проявляются 

1 балл 

Не проявляются 

     0 баллов 

1.Активность, 

организатор -
ские 

способности 

Активен, проявляет 

устойчивый 
познавательный 

интерес, 

целеустремлен, 
трудолюбив и 

прилежен, 

добивается высоких 
результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность других. 

Активен, 

проявляет 
устойчивый 

познаватель-

ный интерес, 
трудолюбив, 

добивается 

хороших 
результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 
деятельностью 

других, забывает 

выполнить 
задание. 

Результатив -
ность низкая. 

Пропускает 

занятия, мешает 
другим. 

2.Коммуни -

кативные 
умения, 

коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 
контакты, разрешает 

конфликты 

конструктивным 

способом, 
дружелюбен со 

всеми, инициативен, 

по собственному 
желанию и, как 

правило, успешно 

выступает перед 
аудиторией 

Вступает и 

поддерживает 
контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 
всеми, по 

инициативе 

руководителя 
или группы 

выступает перед 

аудиторией 

Поддерживает 

контакты 
избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не 
выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено, 
адаптируется в 

коллективе с 

трудом, является 

инициатором 
конфликтов. 

3.Ответствен- 

ность, 

самостоя -

тельность, 
дисциплини -

рованность 

Выполняет 

поручения охотно, 
ответственно, часто 

по собственному 

желанию, может 
привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован, 

соблюдает правила 
поведения, требует 

соблюдения правил 

другими. 

Выполняет 

поручения 
охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 
себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 
требует этого от 

других.  

Неохотно 

выполняет 
поручения. 

Начинает работу, 

но часто не 
доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 
соблюдает 

правила 

поведения только 
при наличии 

контроля и 

требовательности 
педагога или 

Уклоняется от 

поручений, 
выполняет 

поручения 

недобросовестно. 
Часто не 

дисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, не 
всегда реагирует 

на 

воспитательные 
воздействия. 
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товарищей. 

4.Нравствен -
ность, 

гуманность 

Доброжелателен, 
правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих, 
пресекает грубость, 

недобрые отношения 

к людям. 

Доброжела -
телен, правдив, 

верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 
окружающих, 

но не требует 

этих качеств от 
других. 

Помогает другим 
по поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 
присутствии 

старших чаще 

скромен, со 
сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжела -
телен, груб, 

пренебрежи -

телен,высокомере

н с товарищами и 
старшими, часто 

говорит 

неправду,неискре
нен. 

5.Креатив -
ность, 

склонность к 

исследова -
тельской и 

проектной 

деятельности 

Имеет высокий 
творческий 

потенциал. 

Самостоятельно 
выполняет 

исследовательские, 

проектные 

разработки. 
Является автором 

проекта, может 

создать творческую 
команду и 

организовать ее 

деятельность. 
Находит 

нестандартные 

решения, новые 

способы выполнения 
заданий. 

Выполняет 
исследова -

тельские, 

проектные 
работы, может 

разработать 

свой проект с 

помощью 
преподавателя. 

Способен 

принимать 
творческие 

решения, но, в 

основном, 
использует 

традиционные 

способы 

решения. 

Может работать в 
творческой 

группе при 

постоянной 
поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 
творческие 

решения, но, в 

основном, 
использует 

традиционные 

способы решения. 

В творческую 
деятельность не 

вступает. Уровень 

выполнения 
заданий, как 

правило, 

репродуктивный. 

 

2.4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы. 

 2.4.1. Описание методов и приемов обучения, образовательных 

технологий. 

            Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, мотивация. 

 Педагогические технологии: группового обучения, здоровьесберегающие, 

дистанционные.   

 Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, 

объединяющих старших и младших общим делом. Применяются при создании крупных 

проектов, коллекций. Коллективная   деятельность организуется, если при наименьших 

затратах времени и сил нужно выполнить трудоёмкую работу.  

 Здоровьесберегающие технологии. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс занятия 

обеспечивает своевременное снятие физической усталости и оживление 

работоспособности детей. Количество таких пауз (физкультминутки) в течение занятия 

зависит от возраста детей, от сложности изучаемого материала, от состояния 

работоспособности. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, степени подготовленности, имеющихся знаний и навыков. 
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            Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимися. 

 Основная цель внедрения дистанционных форм обучения - создание условий 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

 Особенности дистанционного обучения:  

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой 

период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, 

который, в свою очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной 

области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа интерактивности, 

так как в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать и 

персонифицировать процесс обучения. 

 Основные формы занятий: 

- электронные кейсы; 

- форум-занятия (дистанционные занятия, конференции, игры, практические работы и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет). 

 Основные средства: 

- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- компьютерные обучающие системы; 

 Платформы для дистанционного обучения: 

- Skype 

- Zoom 

- YouTube 

 Основной формой организации образовательного процесса является групповая, 

используется и индивидуальная. Обучение проводится очно. Программа предусматривает 

использование следующих форм работы: 

фронтальной- подача материала всему коллективу детей; индивидуальной- 

самостоятельная работа детей с оказанием педагогом помощи при возникновении 

затруднения, не уменьшая активности и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы; 

групповой- когда предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым приёмом 

при организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание 

так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, практическое 

занятие, соревнования, конкурс.  

 Учебное занятие состоит из нескольких обязательных структурных элементов:  

- приветствие: организация рабочего места, проверка отсутствующих, настрой на работу; 
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- сообщение новых знаний или постановка проблемы: сообщается тема занятия, цель и 

задачи;  

- практическая работа: проведение инструктажа, выполнение задания; 

- подведение итогов: рефлексия. 

   Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.   

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера. Теоретический материал обычно дается в начале занятия, он 

объясняется просто и понятно. Изъяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий. Теоретический материал преподносится в форме информации-

рассказа или беседы, сопровождаемой диалогом и вопросами педагога к детям.  

 Важное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение заданий, нормативов. Практическая часть является основным закреплением 

знаний, полученных учащимися в результате объяснения новой темы. 

            Программа построена на принципах: 

 Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

 Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные 

материалы, так и обучающие программы. 

 Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

 Организация контроля включает: первичный, промежуточный и итоговый. 

(Приложения 1,2,3). А так же, используется диагностический инструментарий, 

применяемый для определения уровня обученности и уровня воспитанности 

обучающихся.  

          Обеспечение программы методическими видами продукции: тексты бесед, 

конспекты занятий, положения конкурсов, обзорные экскурсии, нормативы.  

  Дидактические материалы 

Наглядные пособия: книги, журналы, слайды, стенды, плакаты.  

Диагностические материалы: опросы, тесты. 

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 

2.4.2. Перечень видов учебных занятий 

№ Тип учебного занятия Виды учебных занятий 

1 Открытия нового знания (изучения 

нового материала)  

Цели:  

Деятельностная: научить детей новым 

способам нахождения знания, ввести 
новые понятия, термины.  

 беседа, лекция, мультимедиа,  деловая игра, 

 самостоятельная работа: работа с литературой,    
 инструкционными картами, 

 исследование, исследовательская работа, 
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Содержательная: сформировать систему 

новых понятий, расширить знания 

учеников за счет включения новых 
определений, терминов, описаний. 

 учебный и трудовой практикум, 

 занятия смешанного типа. 

2 Рефлексия (закрепления изученного 

материала) 

Цели:  

Деятельностная: формировать у 

учеников способность к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа, 

научить детей находить причину своих 

затруднений, самостоятельно строить 

алгоритм действий по устранению 
затруднений, научить самоанализу 

действий и способам нахождения 

разрешения конфликта. 
Содержательная: закрепить усвоенные 

знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

собеседование,  консультация,  

самостоятельная работа,  практическая работа, 

практикум, решение творческих задач,   
экскурсия,  сочинение, диалог,   ролевая игра, 

деловая игра, 

комбинированное занятие. 

3 Общеметодологическая 

направленность (обобщения и 

систематизации знаний) 

Цели: 

 Деятельностная: научить детей 

структуризации полученного знания, 
развивать умение перехода от частного к 

общему и наоборот, научить видеть 

каждое новое знание, повторить 

изученный способ действий в рамках 
всей изучаемой темы. Содержательная: 

научить обобщению, развивать умение 

строить теоретические предположения о 
дальнейшем развитии темы, научить 

видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже 
приобретенным опытом и его значение 

для последующего обучения. 

конкурс,  конференция, семинар,  экскурсия, 

консультация,  урок-игра,  круглый стол, 

диспут, 

обсуждение, защита проектов, 

исследовательских работ, беседа. 

4. Развивающий контроль (оценки и 

коррекции знаний)  

Цели:  

Деятельностная: научить детей 
способам самоконтроля и 

взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять 

контроль.  
Содержательная: проверка знания, 

умений, приобретенных навыков и 

самопроверка учащихся. 

устные опросы,  викторина, смотр знаний,  

творческий отчет,  защита проектов, рефератов, 

тестирование,  конкурсы, чемпионаты, 
викторины. 
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И.В.Можейко, Н.А.Сивова, Н.А.Соболева.-М.:ЦНСО, 2010 год. 

2. Общевоинские  уставы Вооруженных  Сил РФ. Серия «Закон и общество». Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2016год. 

3. Учебник «Основы военной службы» - Смирнов А.Г. 2017 г. АСТ. 

4. «Героико-патриотическое воспитание в школе» (детские объединения, кружки, 

поисковая деятельность). Т. А. Орешкина.- Волгоград «Учитель»,  2016 год. 

5. На службе отечеству. В.О.Дайнес, В.А.Авдеев, Н.И.Бородин и др. под редакцией  

В.А.Золотарева, А.В.Черкасова и А.С.Дудкина. 

6. Первая медицинская помощь:  Буянов В.М., Нестеренко Ю.А.– изд. 7-е перераб. и  

доп. М.: Медицина 2017год. 

7. Учебник сержанта химических войск: В. И. Бухтояров – Воениздат, 2019 

8. Учебник сержанта мотострелковых войск:  МО РФ – Воениздат, 2019 год  

9. «Воспитание патриотизма» - СПб.: КАРО, 2017год. 

10.  «Равнение на победу». Методические рекомендации организаторам работы по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. – М.: Издательство ЦГЛ, 2016год. 

11.  Основы безопасности жизнедеятельности. 6-8 кл. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др. 2019год. 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Воронова, Е. А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры / Е. А. Воронова. 

- Ростов на Дону : Феникс, 2019год. 

2. Агапова, И. А.Мы - патриоты!: классные часы и внеклассные мероприятия 1-11 

классы / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - Москва: Вако, 2019год.  

3. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе! Беседы о Второй мировой 

войне. М.: ГНОМ и Д, 2016год. 

4. Кондрыкинская  Л.А. С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. М.: Сфера, 2017год. 

5. На службе отечеству. В.О. Дайнес, В.А.Авдеев, Н.И.Бородин и др. под редакцией  

В.А.Золотарева, А.В.Черкасова и А.С.Дудкина. 

6. Наставление по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 2015год. 

7. Первая медицинская помощь:  Буянов В.М., Нестеренко Ю.А.– изд. 7-е перераб. и  

доп. М.: Медицина 2017год.  

8. Учебник сержанта мотострелковых войск:  МО РФ – воениздат, 2019 год.  

 

Интернет-ресурсы: 

 runivers.ru – военная история России 

 history.milportal.ru – военно-исторический журнал. Издание Министерства обороны России 

 PWpn.ru– обучение стрельбе из пневматической винтовки 

 shooting-russia.ru – стрелковый союз России 
 youtube.com – видеоматериалы  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fnfq4f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.X9SCXDxxVK8-CqFMP7O38L8xEOg63ER3xHtXX_AXvwP1fhcsYv28BiJ88Oda_rjQJdC94O891-WFHbE_ezi93Q.4419477c094c71c3fbb2cd2e3a9aac4dfcb95ec7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPMQ5jhhiqpMduEq6o7DTj9xuBI5H8DbK9lCpqUfkJ_0ygT5gF9A9zr4jY_HhsTOeMcKsBKpp9xu-ovGPoLvsVSk&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPNoXMJ8MfLpQ5FYzNSCMtos-nmn-oPr6Ef94ss127OukIiVI3uxuBNhqCoYvz6p8FCGt1s-kMZegQpRjIv9zNvMSVtxQX4d6K-adSNGVSKdi-Vra94Z6uIQkPhMsETrG71agqH8VRrQGQnyno8HM-Ngo0_NnsAkT8xJLga8EcnlrUza1lNK7-JmQ2nNMlIu7aWdrzNt_XGjXzEzEg9pRlyWnANMs0vl-AKDTfCLILB2UPkOvHXt_lbu4Nl1UfbRwNYBQCKzdfPAtgmEd2vumTXi5mVU5OJTak5Qa81khkK9BxWXy9DV9RNBlQS8dfmdo-VmD0oUq2sBFUXRqUiKWS4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTS1Pby1ZN1hkSUM2dEZLU2VZQWF4aV80cVhuMTN1ZWRTV2xDTXNkUWdBWjNVQzRrY1Z2aEpHTlVSeU9Gai1xQWxJUDhRUGhMTEdF&sign=e39c53bbb1f3e939de1f4c4fd7944e4d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWqDzKwS34_toqcnp3w5GyK_lIiRvVJzDIc88rk4z5Xx2bnANOt4iylnvtbSSeKbGxYnBpjMnAYGQPILg6JGG1j1bVURGItFqR2wpDFr712Nhsa74d-HnsMZo9zHUfRddqgMr5QmQik0gbFOlILO6V6HTEcRUsnpbwW7kThd14AIeLa3PrdXUJNwR77r5yO32Z&l10n=ru&rp=1&cts=1566897349871&mc=4.512814895472355&hdtime=91308.59
https://runivers.ru/vh/mainall.php
http://history.milportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=arsh33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.ayf-pAbrszm8TsU522mL2kNTzKwbK_yhjt9f7oVisa0SWBxUEsm--mvQ_XxapPGddM28mJlg0rgykEj6btyqNcYlXoOUnoRnk56hQrrmvgn2oCZdOeh8n-tc2xjXAz2j.5f7798dfe11462c12963e1ee460d840c7ed9c3f7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSJ_UzFB4l09KYTQySm7xZxgDImdMZwI81F-s6cXSOcSQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPNoXMJ8MfLpQ5FYzNSCMtos-nmn-oPr6Ef94ss127OukIiVI3uxuBNhqCoYvz6p8FCGt1s-kMZegQpRjIv9zNvMSVtxQX4d6K-adSNGVSKdi-Vra94Z6uIQkPhMsETrG71agqH8VRrQGQnyno8HM-Ngo0_NnsAkT5B83VUvMrkwKM31Tg_lpj7feXZCkrBiV7W_DCiEpgOVzKbjMwo3MKKLhh9Qw_OS2XLOj2NQpO5XsrijvwMkVn4yx1VhHGJG4LGylS5tbTMUz-1KTlrSOs0HBXdtz_wQM_jWzcjPKxzbXxpkaSEocryCOPqIvA0sUaJtweKUivLjVbhO2mDu1v04IJN2XMtm3Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRmVGSnI1VkttRlBKZnZuNW9kUlVpa1dEZHJSZ0hLU3JmbEZDeDNaa0t3X3NnaGkzSDlsbXUzbnhjc1dtRURqSUdxbXlSQlowdzlB&sign=ef97588830361890072a2b16d97fc19f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpomUQ7yCplcFNot984E9JdVi2fGMPMehmOURo_arGtLNbB3NW_iasLSgxUySX_30BULM0FIKUvVzgbmWWbd3OiRz9ITIW-tStKmdKanZC34oWN75p3OOIoxenYZXyPIp52ogdER1dsMi9Gk8bBAPgXvU53-qHQ4jxyePWy9fVazER_43fd-fHWdNZIxWapFnfCvQblu4nSuqFLsmZwrKlKQUbx14WgENqaHmpsofeUKyqcQoM7ecuyns7vtezWROtyDl3Jh_baffUafj6zbjE4ivckMIIx5CxhqcIwp_Shjt5Pwx5upfbZ47S5bi4LUtFWeCFVb0sb42zQ0UUGw0ssQFIhiCYWbK1hNxiSzZSmzg,&l10n=ru&rp=1&cts=1566897033905&mc=2.75&hdtime=44710.505
http://shooting-russia.ru/
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Приложение 1 

 

 

                                           Диагностический материал первого года обучения 

 

Первичная аттестация  

 

1. Сухопутные войска РФ – состав. 

2. Строй, шеренга, фланг – дать определение. 

3. Битва под Москвой. 

4. Повороты в движении. 

5. Выполнить прием «Оружие за спину». 

6. Выполнить норматив №3 по РХБЗ. 

7. Определить наличие иприта в воздухе. 

8. Снять защитный комплект. 

9. Выполнить нормы ГТО по стрельбе. 

10. Найти по карте место по координатам. 

 

Промежуточная аттестация 

 

1. Военно-морской флот РФ – состав. 

2. Единоначалие. 

3. Сталинградская битва. 

4. Движение строевым шагом. 

5. Выполнить прием «Автомат на грудь». 

6. Выполнить норматив №3 по РХБЗ. 

7. Определить наличие фосгена/дифосгена в воздухе. 

8. Снять защитный комплект. 

9. Выполнить нормы ГТО по стрельбе. 

10. Определить азимут по карте. 

 

Итоговая аттестация 

 

1. Виды ВС РФ. 

2. Определение воинской дисциплины. 

3. Практическое движение строевым шагом. 

4. Отдание воинского приветствия в движении. 

5. Выполнение строевого приема «Автомат на грудь». 

6. Выполнение норматива №1 по РХБЗ. 

7. Выполнение норматива №3 по РХБЗ. 

8. Основные этапы Великой Отечественной войны. 

9. Танковое сражение под Прохоровкой. 

10. Выполнить норматив ГТО по стрельбе. 

11. Определить азимут направления по карте. 
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Приложение 2 

 

 

                                  Диагностический материал второго года обучения 

 

Первичная аттестация  

 

11. Герб, гимн, флаг РФ. 

12. Предпосылки начала Первой мировой войны. 

13. Движение строевым шагом. 

14. Повороты в движении. 

15. Армия Древней Руси. 

16. Наложить повязку на рану головы. 

17. Наложить повязку на грудную клетку. 

18. Противоборствующие стороны в Первой мировой войне. 

19. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

20. Выполнить нормы ГТО по стрельбе. 

 

Промежуточная аттестация  

 

1. Герб, гимн, флаг РБ. 

2. Смена караула. 

3. Движение строевым шагом. 

4. Армия XIV-XV веков. 

5. Наложить повязку на раненую руку. 

6. Наложить повязку на раненую ногу. 

7. Бактериологическое оружие, средства доставки. 

8. Выполнить норматив №3 по РХБЗ. 

9. Снять защитный комплект. 

10. Выполнить нормы ГТО по стрельбе. 

 

Итоговая аттестация  

. 

1. Текст Гимна РФ. 

2. Текст Гимна РБ. 

3. Рассказать о Русской императорской армии. 

4. Рассказать о Брусиловском прорыве. 

5. Повороты в движении. 

6. Подготовить ДП-5В к работе. 

7. Определить наличие фосгена в воздухе. 

8. Наложить шину на нижнюю конечность. 

9. Провести реанимационные мероприятия. 

10. Выполнить 5 выстрелов из пневматического пистолета. 
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Приложение 3 

 

 

                                           Диагностический материал третьего года обучения 

 

Первичная аттестация  

 

1. Краткая биография Петра I. 

2. Права военнослужащих. 

3. Выполнить  повороты на месте. 

4. Выполнить повороты в движении. 

5. Выполнить норматив №1 по РХБЗ. 

6. Наложить повязку на раненную верхнюю конечность. 

7. Выполнить норматив ГТО по стрельбе из пневматической винтовки. 

8. Выполнить норматив по разборке/сборке АК-74. 

9. Выполнить норматив по снаряжению магазина патронами к АК-74 

10. Определить стороны горизонта при помощи наручных механических часов. 

 

Промежуточная аттестация  

 

1. Рассказать о Суворове А.В. 

2. Обязанности военнослужащего перед построением. 

3. Выполнить движение строевым шагом. 

4. Выход из строя, подход к начальнику и постановка в строй. 

5. Выполнить норматив №3 по РХБЗ. 

6. Наложить повязку на сквозное ранение грудной клетки. 

7. Выполнить упражнение по стрельбе из пневматической винтовки (выбить не менее 30 

очков из 50). 

8. Изготовиться к ведению огня из АК-74 из положения лежа. 

9. Изготовиться к ведению огня из АК-74 из положения с колена. 

10. Определить азимут на указанный объект на топографической карте. 

 

Итоговая аттестация  

 

1. Назвать военачальников русской армии Отечественной войны 1812 года. 

2. Обязанности командира по обеспечению безопасности военной службы. 

3. Выполнить строевой прием «Автомат на грудь». 

4. Выполнить строевой прием «Оружие за спину». 

5. Подготовить к работе ИП-4. 

6. Оказать первую помощь при переломе позвоночника. 

7. Выполнить упражнение по стрельбе из пневматической винтовки (выбить не менее 35 

очков из 50). 

8. Выполнить упражнение по стрельбе из пневматического пистолета (выбить не менее 25 

очков из 50). 

9. Перечислить виды боевых графических документов, составляемых в подразделении. 

10. Ответить на вопрос: «Что наносит командир на свою рабочую карту?» 

 

 

 

 



42 

 

Приложение 4 

 

Меры безопасности при проведении стрельб из пневматического оружия 

Во время стрельб, проводимых из пневматического оружия, в тире должны соблюдаться 

следующие правила: 

1. Стрельба допускается только из исправного, приведённого к нормальному бою 

оружия; 

2. Стреляющие выходят на огневой рубеж только по команде руководителя стрельб; 

3. Стреляющим запрещается прицеливаться и направлять оружие в стороны от 

мишени, в тыл, а также наводить его на людей; 

4. На огневом рубеже запрещается брать, заряжать, трогать оружие или подходить к 

нему без команды (разрешения) руководителя стрельбы; 

5. Оружие заряжают пульками только по команде руководителя стрельбы; 

6. Запрещается выносить с огневого рубежа заряженное оружие, а также оставлять 

его где бы то ни было или передавать другим лицам без команды руководителя 

стрельбы;  

7. После окончания стрельб каждой смены стреляющие собирают неиспользованные 

пульки и сдают их по счёту руководителю стрельбы; 

8. После сдачи пулек руководитель стрельб осматривает оружие согласно 

установленным правилам; 

9. Во время стрельбы на огневом рубеже запрещается находиться посторонним 

лицам. 

 

Стрельба немедленно прекращается при появлении в зоне огня людей! 

 

 


