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Пояснительная записка. 
Направленность дополнительной образовательной программы. 

Военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальную 
военную, военно-техническую, морально-психологическую подготовку. В 
основе практики военно-патриотического воспитания должен лежать принцип 
единства всех его составных частей, что позволит наиболее полно сформировать 
качества: любовь к стране, дисциплинированность, мужество, волю, смелость, 
находчивость, силу, выносливость и ловкость. Школьники должны получить 
хорошие навыки по строевой, стрелковой, медико-санитарной подготовке, по 
основам тактической подготовки. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Навыки 
юнармейских специальностей школьники получают в течение учебного года. 
Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и 
подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, 
смотрах, конкурсах,викторинах. 

Цель программы: 
гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание учащихся. 

Задачи: 
1. Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, городу,дому. 
2. Воспитание качеств коллективизма, товарищества,взаимопомощи. 
3. Формирование гражданственности,патриотизма. 
4. Пропаганда здоровогообразажизни. 
5. Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, приобщениееёк 

систематическим занятиям ФК испорту. 
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: в том, что она в полной мере позволяет подросткам освоить 
юнармейское дело, увлекает их гражданско – патриотическим воспитание. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – программа 
рассчитана на 2020 – 2021 учебный год. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» 
рассчитана на 1 года обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Число часов в неделю 
составляет 4 часа. 

Формы обучения и виды занятий Форма 
обучения - очная. 

Основной формой организации образовательного процесса являются теоретические и 
практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и тактические учения. 
Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

 
Формы и режим занятий – занятия проходят в форме подачи теоретического и 

практического материала два раза в неделю по одному часу. 
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Программа разработана на основе Воспитательной программы школы 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного курса 
Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: осознание идеи достойного служения 
Отечеству, воинской чести, ответственности и коллективизма. 
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
нравственные чувства, осознанное и ответственное отношения к собственным 
поступкам; 
знание основных норм военной морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, поступках о сохранении воинской чести и долга. 
уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, гражданской позиции; готовность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, опыт участия в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом военных, социальных и 
экономических особенностей; 
способность идентифицировать себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
компетентность в сфере организаторской деятельности; созидательное отношение к 
окружающей действительности, принятие ценностей социального творчества, 
продуктивной совместной деятельности, самореализации в группе, принятие «другого» 
как равноправного партнера, Обучающиеся получат возможность для формирования 
российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; 
осознания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и 
явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в практической 
деятельности и поведении; 
6 
• компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала. 

• ценности здорового и безопасного образа жизни; соблюдения правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

• осознания неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников. 

• понимания конституционного и воинского долга, осознание положений Военной 
присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 
должностных лиц. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности). 
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Познавательные УУД 
5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• определять понятия: честь, долг, патриот, воинское содружество, доблесть, традиции и 
применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и 
иных работах; 

• использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 
(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 
источники информации о о важнейших военных событий прошлого и настоящего; 

• проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

военнослужащего; 
• выявлять важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 

отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

• объяснять, в чем заключается беззаветная любовь и преданность своему Отечеству, 
гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 
проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 
самоотверженному служению обществу и государству. 

• давать оценку наиболее значительным историческим военным событиям, личностям и 
явлениям отечественной истории и культуры; 

• знать основные требования воинского Устава и дисциплины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику и оценку важным историческим военным событиям; 
• сопоставлять нравственные понятия чести и доблести воина, выявляя в них общее и 
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различия; 
• видеть проявления влияния к почитанию национальных святынь и символов; 
• высказывать суждения о готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 
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Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 
Вводный инструктаж.  
Знакомство с деятельностью детского объединения «Юнармия». 
Устав Юнармейской организации 
 

2. Исторические и боевые традиции Отечества. 
Изучение Государственных символов РФ 
Изучение воинских званий РФ 
Изучение истории развития наградной системы РФ 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Дни воинской славы России. 
Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ. 
Символы воинской чести. 
 

3. Медицинская подготовка 
        Личная гигиена; 
        ОПДМП - при порезах; 
        ОПДМП при обморожениях; 
        ОПДМП при ожогах; 
        ПП при переломах; 
        ОПДМП при заболеваниях и  
травмах в походных условиях; 
       Транспортировка пострадавших; 
        Реанимация  
Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в форме практической игры 
 

4. Строевая подготовка 
 

Строевая стойка. Повороты на месте. 
Строевой шаг. 
Повороты направо-налево в движении. 
Поворот кругом в движении. 
Строевые приемы в движении в отделении. 
Одиночная строевая подготовка. 
Прохождение с песней в составе отделения; 
 

5. Туристическая подготовка 
 

Ориентирование на местности 
Виды туристических узлов и способы их вязки 
Виды костров 
Способы добычи огня 
Установка палатки 
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6. Огневая подготовка 

 
Назначение и устройство пневматической  винтовки; 
 
Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире; 
Стрельба из пневматической винтовки, лёжа с упора; 
Тактико-технические характеристики АК 
Устройство АК 
Разборка, сборка автомата Калашникова; 
Снаряжение и разряжение магазина автомата 
 
 

 
Количество часов. 
Программа рассчитана на 140 часов в год по 4 часов в неделю. 
К программе прилагается календарно-тематическое планирование 

 
Ожидаемые результаты 

 Повышение интереса к туризму испорту 
 Приобретение спортивных и туристическихнавыков 
 Развитие чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за 

судьбуРоссии 
 
 
  

Учебно-тематический план 
№  Раздел, темы всего 

часов 
теория практ

ика 
дата 

1. Вводное занятие 3 3   
1  Вводный инструктаж.  1 1  01.09 
2 Знакомство с деятельностью детского 

объединения «Юнармия». 
 

1 1  02.09 

3 Устав Юнармейской организации 1 1  03.09 
2 Исторические и боевые традиции Отечества. 25 14 11  
4 Изучение Государственных символов РФ  4 3 1 07.09 

08.09 
10.09 
11.09 

 

5  
        Изучение воинских званий РФ  

 
3 

 
1 

 
2 

14.09 
15.09 
16.09 
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6  
Изучение истории развития наградной системы 
РФ 

 
4 
 

 
2 
 

 
2 
 

17.09 
21.09 
22.09 
23.09 
24.09 

 
 

7 Вооруженные Силы Российской Федерации. 4 2 2 28.09 
29.09 
30.09 
01.10 

 
8 Дни воинской славы России. 4 2 2 05.10 

06.10 
07.10 
08.10 

 
9 Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ. 3 2 1 12.10 

13.10 
14.10 

 
10 Символы воинской чести. 3 2 1 15.10 

19.10 
20.10 

 
3 Медицинская подготовка 

 
20 10 10  

11         Личная гигиена; 2 1 1 21.10 
22.10 

12         ОПДМП - при порезах; 2 1 1 26.10 
27.10 

 
13         ОПДМП при обморожениях; 2 1 1 05.11 

09.11 
 

14         ОПДМП при ожогах; 2 1 1 10.11 
11.11 

15         ПП при переломах; 2 1 1 12.11 
16.11 

16         ОПДМП при заболеваниях и  
травмах в походных условиях; 

2 
 

1 
 

1 
 

17.11 
18.11 

17 Транспортировка пострадавших; 2 1 1 19.11 
23.11 

 

18         Реанимация  4 
 

2 
 

2 
 

24.11 
25.11 
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26.11 
30.11 

19 Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в форме 
практической игры 

 
2 

 
1 

 
1 

01.12 
02.12 

4 Строевая подготовка 45 14 31  
20 Строевая стойка. Повороты на месте. 

 
7 2 5 03.12 

07.12 
08.12 
09.12 
10.12 
14.11 
15.11 

21 Строевой шаг. 7 2 5 16.12 
17.12 
21.12 
22.12 
23.12 
24.12 
28.12 

22 Повороты направо-налево в движении. 7 2 5 29.12 
13.01 
14.01 
18.01 
19.01 
20.01 
21.01 

23 Поворот кругом в движении. 7 2 5 25.01 
26.01 
27.01 
28.01 
01.02 
02.02 
03.02 

24 Строевые приемы в движении в отделении. 7 2 5 04.02 
08.02 
09.07 
10.02 
11.02 
15.02 
16.02 

25 Одиночная строевая подготовка. 
 

5 2 3 17.02 
18.02 
22.02 
24.02 
25.02 

26 Прохождение с песней в составе отделения; 
 

5 2 3 01.03 
02.03 
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 03.03 
04.03 
06.03 

5 Туристическая подготовка 16 6 10  
27 Ориентирование на местности 5 2 3 09.03 

10.03 
11.03 
15.03 
16.03 

28 Виды туристических узлов и способы их вязки 5 1 4 17.03 
18.03 
22.03 
01.04 
05.04 

29 Виды костров 2 1 1 06.04 
07.04 

30 Способы добычи огня 2 1 1 08.04 
12.04 

31 Установка палатки 2 1 1 13.04 
14.04 

6 Огневая подготовка 
 

27 7 20  

32 Назначение и устройство пневматической  
винтовки; 
 

2 1 1 15.04 
19.04 

33 Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире; 
 

4 2 2 20.04 
21.04 
22.04 
26.04 

34 Стрельба из пневматической винтовки, лёжа с 
упора; 
 

6  6 27.04 
28.04 
29.04 
04.05 
05.05 
06.05 

35 Тактико-технические характеристики АК 3 1 2 11.05 
12.05 
13.05 

36 Устройство АК 4 2 2 17.05 
18.05 
19.05 
20.05 

37 Разборка, сборка автомата Калашникова; 
 

5  5 24.05 
25.05 
26.05 
27.05 
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38 Снаряжение и разряжение магазина автомата 3 1 2  
 Итоговое занятие 4 1 3  
 Итог:140     

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Контроль за ЗУН обучающихся осуществляется на практических занятиях в следующих 
формах: собеседование, выполнения контрольных упражнений. 

По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 
• Технику безопасности на занятиях по физической, строевой подготовке; 
• Специфику физической подготовки; 
• Государственную и военную символику; 
• Дни воинской славы России; 
• Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• Историю, символы и геральдику ; 
• Символы воинской чести; 
• Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм; 
• Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; 
• Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 
• Современные средства поражения; 
• Мероприятия ГО по защите населения; 
• Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
• Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

Должны уметь: 
• Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать кровотечение 

различными способами, накладывать шины при различных переломах; 
• Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

• Применять различные способы преодоления естественных препятствий в пешем 
и лыжном походах; 

• Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 
• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 
• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 
• владеть навыками управления строя; 
• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 
• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно- патриотической 

тематике разного уровня. 
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