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I. Пояснительная записка 

 

     В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, 

отношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой среде авторитет 

Российской Армии очень низок. Особенно эта ситуация усилилась после вооруженных 

конфликтов на Северном Кавказе, в Приднестровье. Психологически подростки не 

подготовлены к экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь 

известно, что человек без жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы 

улучшить подготовку подростков к военной службе, прежде всего надо перестроить 

сознание призывника, вызвать интерес, стремление и положительное отношение к ней. 

Без патриотического воспитания молодежи у страны нет благополучного будущего.  

Программа кружка «Юнармеец» является частью патриотического воспитания. В 

настоящее время необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, как 

патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить свою жизнь служению ей, защите 

ее завоеваний – все это является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 

образовании». 

В целях реализации вышеназванных принципов важнейшая из воспитательных 

возможностей программы кружка заключается в развитии у воспитанников 

гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической 

культуре, к себе как здоровым и закаленным гражданам общества, готовым к труду и 

обороне Отечества. 

Данная программа помогает выработать быстроту, ловкость, выносливость, 

находчивость, настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. Укрепление этих качеств, приобщение к физической культуре 

происходит одновременно с общественно-политическим, умственным, нравственным и 

художественно-эстетическим развитием. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания подростков и является одной из 

основ их духовно-нравственного развития. 

Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 г.г.» утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», федерального закона «О Днях воинской 

славы (победных днях) России», Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Программа «Юнармеец», прежде всего, перестраивает сознание подростка, формируя у 

него необходимые установки на предстоящую службу. 

Программа рассчитана на 35 часов, по 1 час в неделю для учащихся 5 – 10 классов. 

Главные принципы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 



3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и патриотического 

воспитания детей подростков и повышение престижа службы в Российских 

Вооруженных Силах. 

Задачи: 

 - образовательные 

1. Обучение молодежи основам службы в Вооруженных Силах РФ. 

2. Формирование у ребят морально-психологических качеств, уважительного 

отношения к Вооружённым Силам Российской Федерации и военной 

профессии. Военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии 

офицера; 

- развивающие 

1. Развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, активности, 

дисциплинированности. 

2. Формирование потребностей в самопознании, самореализации. 

3. Расширение кругозора современных детей и подростков, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, коммуникативной культуры; 

- воспитательные. 

1. Воспитание патриотических чувств, привитие любви к своей Родине, её культуре 

и истории, гордости за героическое прошлое; 

2. Воспитание качеств коллективизма, товарищества, 

взаимопомощи. Формирование гражданственности, патриотизма. 

3. Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, городу, 

дому. 

4. Воспитание социальной активности; гражданской позиции; культур   общения и 

поведения в социуме; навыков здорового образа 

5. жизни. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, приобщение её к 

систематическим занятиям физической культуры и спорту. 

 

Работа кружка «Юнармеец» может стать воспитывающей, развивающей деятельностью 

для школьников, помочь в организации работы по воспитанию патриотизма. 



Работа кружка представляет собой совместную учебно – познавательную, творческую 

деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата по пропаганде 

пожарной безопасности. 

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 

Критерии эффективности программы: 

- степень участия детей в мероприятиях, кружках, соревнованиях, музыкальных часах 

и т.д.; 

- мотивация детей на различные виды деятельности; 

- результаты диагностики психологического и эмоционального состояния подростков; 

- результаты диагностики активности детей в мероприятиях и разных видах 

деятельности. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: в том, что она в полной мере позволяет подросткам освоить юнармейское 

дело, увлекает их гражданско – патриотическим воспитание. Особенностью программы 

является её вариативность: возможность свободно планировать и изменять порядок 

изучения тем; связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий; 

отводится большое количество времени для использования учителем разнообразных 

форм и методов организации учебного процесса и для творческой деятельности детей. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Навыки юнармейских 

специальностей школьники получают в течении учебного года. Свои умения и навыки 

проверяют и закрепляют в тактических военных и подвижных спортивных играх на 

местности, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – программа 

рассчитана на 2020 – 2021 учебный год. 

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

практического материала два раза в неделю по два часа. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности – это выезды 

на районные соревнования по «Зарнице». 

Планируемые результаты: 

В результате посещения на занятии кружка учащиеся должны 

знать: 

• основные принципы здорового образа жизни; 



• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы Российской Федерации. 

уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, владению навыками в 

области гражданской обороны, формированию психологической и физической 

готовности к прохождению военной службы по призыву. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, 

исходя из результатов диагностики и стартовых возможностей каждого ребенкаю 

Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех школьных и 

муниципальных мероприятиях по данному направлению, выпуск агитационных листов, 

выступление перед учащимися школы. 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

4. Практические (Строевая Подготовка, Огневая Подготовка, Медицинская 

подготовка, Туристическая подготовка, Физическая подготовка). 

 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: 

• обучение, 



• применение знаний на практике через практические занятия, 

• соревнования, 

• игры, 

• практическая работа по проведению пропаганды пожарной безопасности через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 

Личностные результаты обучения: 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;                        

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения , формирование 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной Армии. 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от экстремизма и терроризма; 



• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, формирование антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной позиции; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

• неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

• экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение строевую подготовку, огневую подготовку, медицинскую 

подготовку. 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;     

Метапредметные  результаты обучения: 

Регулятивные УУД:   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий ,корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

туристический подготовки , собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий строевую, огневую, медицинскую подготовку в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

             Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли 

   Программа состоит из 7 разделов: основы знаний «Юнармейца», физическая 

подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, исторические и боевые  

традиции Отечества, основы безопасности жизнедеятельности, медицинская 

подготовка. 

   Срок реализации программы 1 год, в состав группы входят юноши     в возрасте 14 

- 16 лет, количество обучающихся в группе  15 человек, набор детей в группу – 

свободный, форма занятий – групповые и индивидуальные,  продолжительность 

занятий – 2 по 45 минут. 

  При реализации данной программы основываюсь на базовые знания обучающихся, 

полученные на уроках ОБЖ и физической культуры. Реализация данной программы 

позволяет подготовить подростков к военной службе в соответствии с требованиями 

Федеральных законов «Об образовании» и «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Тематическое планирование.             

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Раздел 1.  Основы знаний «Юнармейца». 1   

2. Тема1.   Знакомство с деятельностью кружка 

«Юнармеец». Техника безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке. 

  1 - 

3. Раздел 2.    Физическая подготовка. 11   

4. Тема1.   Определение уровня физических 

качеств: сила, скоростная сила, 

выносливость, ловкость, силовая 

выносливость посредством сдачи тестов 

физической подготовленности. 

 - 1 

5. Тема2.   Изучение техники движений со 

снарядами и на тренажерах, оценка величины 

отягощения. 

 1 1 

6. Тема3.   Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 - 2 

7. Тема4.  Круговая тренировка на развитие 

силы. 

 - 2 

8. Тема5.   Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 

 - 2 

9.  Тема6.  Круговая тренировка повышенной 

интенсивности. 

 - 2 

10. Раздел 3.  Огневая подготовка. 18   

11. Тема1.   Материальная часть автомата 

Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип работы 

автомата. 

 2 - 

12. Тема2.  Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. Меры 

безопасности при обращении с автоматом и 

патронами. 

 2 8  

13. Тема3.  Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из пневматической 

винтовки.  

 2 4 

14. Раздел 4.  Строевая подготовка. 22   

15. Тема1.  Строевая стойка. Повороты на месте.  1 1 

16. Тема2.  Строевой шаг.  1 3  



17. Тема3.  Повороты направо-налево в 

движении. 

 1 3  

18. Тема4.   Поворот кругом в движении.  1 3 

19. Тема5.   Строевые приемы в движении в 

отделении. 

 1 7 

20. Раздел 5.  Исторические и боевые  

традиции Отечества.  

12   

21. Тема1.  Государственная и военная 

символика. 

 2  

22. Тема2.  Дни воинской славы России.  2  

23. Тема3.   Основные битвы ВОВ, города – 

герои ВОВ.  

 2  

24. Тема4.  Символы воинской чести.  2  

25. Тема5.  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

 2  

26. Тема6.  История, символы и геральдика 

Нижегородской области. 

 2  

27. Раздел 6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6   

28. Тема1.  Безопасность и защита человека в ЧС  1  

29. Тема2.  ЧС локального характера в природе и 

безопасность. 

 1  

30. Тема3.  Гражданская оборона.  1  

31. Раздел 7.  Медицинская подготовка 6   

32. Тема1.   Первая медицинская помощь при 

различных видах травм. 

 3 3 

33 Итоговое занятие(промежуточная аттестация)   2 

  Итого:  76 31 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно – тематический план. 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

Общее  Теория  Практика  

  Раздел 1.  Основы знаний «Юнармейца». 1   

Занятие1. 

 

Тема1.   Знакомство с деятельностью кружка 

«Юнармеец». Техника безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке. 

  1 - 

  Раздел 2.    Физическая подготовка. 12   

Занятие  

2 – 3. 

Тема1.   Определение уровня физических 

качеств: сила, скоростная сила, выносливость, 

ловкость, силовая выносливость посредством 

сдачи тестов физической подготовленности. 

 1 1 

Занятие  

4 – 5. 

Тема2.   Изучение техники движений со 

снарядами и на тренажерах, оценка величины 

отягощения. 

 - 2 

Занятие  

 6-7. 

Тема3.   Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 - 2 

Занятие 

8 – 9. 

Тема4.  Круговая тренировка на развитие 

силы. 

 - 2 

Занятие 

 10-11 . 

Тема5.   Круговая тренировка на развитие 

скоростной выносливости. 

 - 2 

 Занятие  

12-13. 

 Тема6.  Круговая тренировка повышенной 

интенсивности. 

 - 2 

  Раздел 3.  Огневая подготовка. 18   

Занятие 

14-15.  

Тема1.   Материальная часть автомата 

Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип работы 

автомата. 

 2 - 

Занятие 

16-25. 

Тема2.  Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. Меры 

безопасности при обращении с автоматом и 

патронами. 

 2 8  

Занятие 

26-31. 

Тема3.  Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из пневматической 

винтовки.  

 2 4 

  Раздел 4.  Строевая подготовка. 22   

 Занятие 

32-33. 

Тема1.  Строевая стойка. Повороты на месте.  1 1 



Занятие   

34-37. 

Тема2.  Строевой шаг.  1 3  

Занятие  

38-41. 

Тема3.  Повороты направо-налево в 

движении. 

 1 3  

Занятие  

42-45.  

Тема4.   Поворот кругом в движении.  1 3 

 Занятие  

46-53. 

Тема5.   Строевые приемы в движении в 

отделении. 

 1 7 

  Раздел 5.  Исторические и боевые  

традиции Отечества.  

12   

Занятие 

 54-55. 

Тема1.  Государственная и военная 

символика. 

 2 - 

Занятие 

  56-57. 

Тема2.  Дни воинской славы России.  2 - 

Занятие  

58-59.  

Тема3.   Основные битвы ВОВ, города – 

герои ВОВ.  

 2 - 

Занятие  

60-61. 

Тема4.  Символы воинской чести.  2 - 

Занятие  

62-63. 

Тема5.  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

 2 - 

Занятие  

64-65. 

Тема6.  История, символы и геральдика 

Нижегородской области. 

 2 - 

  Раздел 6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3   

Занятие 

66. 

Тема1.  Безопасность и защита человека в ЧС  1 - 

Занятие 

67. 

Тема2.  ЧС локального характера в природе и 

безопасность. 

 1 - 

Занятие 

68. 

Тема3.  Гражданская оборона.  1 - 

  Раздел 7.  Медицинская подготовка 6   

Занятие  

69-74. 

Тема1.   Первая медицинская помощь при 

различных видах травм. 

 3 3 

Занятие  

75-76. 

Итоговое  занятие   2 

  Итого:  76 31 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание разделов программы. 

    Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 

коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники 

безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

    В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в 

процессе которых поводится физическая подготовка направленные на развитие 

физических качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С 

использованием различных средств и методов физического воспитания. 

   В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами 

прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

    В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-74) согласно 

Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся 

знакомятся с Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, 

Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, 

Вооруженными Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой 

ЯНАО. 

   В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, 

криминального характера. Опасными природными факторами и защитой от их 

влияния. Способами подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и 

приготовления пищи, ориентированием  и поиском маршрута движения на местности, 

преодолением рельефных и водных препятствий. Обучающиеся изучают современные 

средства поражения, мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На 

практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в противогазе и костюме 

химической защиты. 

  В разделе «Медицинская подготовка»  обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях 

(ссадины, порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь 

утопающему). Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на 

голову и грудь), первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при 



несчастном случае: остановка кровотечений, повязки на живот, и промежность,  

верхние и нижние конечности.     

        

Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки. Результативность. 

   Контроль  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, стрелковой, строевой 

подготовке; 

• Материальную часть автомата Калашникова; 

• Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

• Специфику физической подготовки; 

•  Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;   

• Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

• Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

• Государственную и военную символику; 

• Дни воинской славы России;  

• Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• Историю, символы и геральдику Нижегородской области; 

• Символы воинской чести; 

• Правила оказания первой  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 неполную разборку и сборку АКМ-74; 

• Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

• 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; 

• Одевать противогаз и костюм химической защиты; 

• 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы педагогического контроля. 

 

Вид контроля Цель ЗУН Форма Сроки 

Промежуточный Определить  

физическую 

подготовленность 

обучающихся 

Знание своего 

уровня 

физической 

подготовки. 

Тесты 

физической 

подготовки 

Собеседование, 

контрольные 

упражнения 

физической 

подготовки, 

выполнение 

контрольных 

нормативов. 

 

 Промежуточный  Определить знания 

обучающихся по 

знанию техники 

движений со 

снарядами и на 

тренажерах и 

оценку величины 

отягощения. 

  Знание  техники 

движений со 

снарядами и на 

тренажерах и 

собственной 

оценки величины 

отягощения. 

Собеседование, 

контрольное 

упражнение. 

 

Фронтальный Определить знания 

обучающихся по 

технической 

подготовке и 

уровень 

физической  

подготовки. 

  Умение 

выполнять 

упражнения со 

снарядами и на 

тренажерах. 

Знание 

собственной 

оценки величины 

отягощения и 

своего уровня 

физической 

подготовки. 

Собеседование, 

контрольные 

упражнения 

физической 

подготовки, 

выполнение 

контрольных 

нормативов. 

 

 Промежуточный   Определить 

знания 

обучающихся по 

материальной части 

 Назначение, 

боевые свойства, 

общее устройство 

и принцип работы 

 Собеседование, 

контрольное 

упражнение. 

 

 



автомата 

Калашникова. 

автомата 

 Промежуточный Определить знания 

обучающихся по 

последовательности 

неполной разборки 

и сборки АКМ-74. 

Меры безопасности 

при обращении с 

автоматом и 

патронами. 

Уметь  последова- 

тельно выполнять 

неполную 

разборку и сборку 

автомата. 

Знать меры  безо- 

пасности при 

обращении с авто- 

матом и 

патронами. 

Собеседование, 

контрольное 

упражнение. 

 

Фронтальный Определить знания 

по практическому 

применению   

правил 

прицеливания и 

стрельбы из 

пневма- тической 

винтовки. 

Знать правила 

прицеливания.  

Уметь выполнять 

прицельную  

стрельбу по 

мишени из 

пневма- тической 

винтовки. 

 

 

Собеседование, 

контрольное 

упражнение 

 

 Промежуточный  Определить знания 

обучающихся по 

Государственной и 

военной символике, 

Днях воинской 

славы России, о  

Символах воинской 

чести, о 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации, об 

истории, символах 

и геральдике 

ЯНАО. 

 Знание 

Государственной 

и военной 

символики; Дней 

воинской славы 

России; Основные 

битвы ВОВ и 

города – герои 

ВОВ; символов 

воинской чести; 

структуры и 

видов ВС РФ; 

Истории, 

символов и 

геральдики  

ЯНАО. 

 Собеседование, 

тесты, 

викторины. 

 

Промежуточный Определить знания 

обучающихся по 

безопасности и 

защите человека в 

ЧС и в ЧС 

локального 

характера в 

природе. 

Знать правила 

безопасного 

поведения в ЧС 

криминального 

характера. 

Опасные 

природные 

факторы, 

автономия: её 

виды и причины, 

Собеседование, 

тесты, 

викторины. 

 



туристическое 

снаряжение. 

Промежуточный Определить знания 

обучающихся в ЧС 

локального 

характера и 

безопасность. 

Знать 

разновидности 

ЧС, их причины, 

правила 

безопасного 

поведения; 

туристическое 

снаряжение и 

различные виды 

узлов; сигнальные 

средства и 

способы подачи 

сигналов 

бедствия. Уметь 

пользоваться 

туристическим 

снаряжением; 

ориентироваться 

на местности по 

местным 

признакам; 

преодолевать 

различные 

препятствия с 

использованием 

туристического 

снаряжения. 

 

 

 

 

  

Промежуточный Определить знания 

обучающихся по 

разделу 

Гражданская 

оборона. 

Знать 

современные 

средства 

поражения и 

мероприятия ГО 

по защите 

населения. Уметь 

пользоваться 

индивидуальными  

средствами 

защиты органов 

дыхания и кожи 

(противогаз, 

костюм 

химзащиты), 

  



приборами 

радиационной и 

химической 

разведки. Уметь 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

  Фронтальный   Определить 

знания по 

практическому 

применению 

приемов оказания 

медицинской 

помощи при 

ранениях. 

   Знать правила и 

уметь оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ранениях и 

травмах: виды 

ран, помощь, 

осложнения, 

повязки на 

голову,   грудь, 

живот, 

промежность, 

верхние и нижние 

конечности. Знать 

правила асептики 

и антисептики. 

Знать правила  

остановки 

кровотечения и 

уметь 

останавливать все 

виды 

кровотечения. 

Уметь 

накладывать 

шины при 

различных 

переломах. 

Собеседование, 

контрольное 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическое обеспечение. 

   В ходе занятий применяются методы: объяснительный,  наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, практический. В ходе практических занятий 

обучающиеся выполняют практические задания по пройденным темам, сначала под 



наблюдением преподавателя, а затем самостоятельно. После выполнения задания 

производится разбор ошибок.  

   Для реализации данной программы требуется учебные макеты автомата 

Калашникова, пневматические винтовки,   туристическое снаряжение (обвязки, 

страховочные верёвки, репшнур, карабины, палатки разных конструкций, компасы, 

топографические карты, медицинские носилки, лыжное снаряжение, спортзал, 

плакаты по ориентированию и технике преодоления препятствий), спортивный 

инвентарь: мячи набивные, баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, штанга, 

силовые тренажеры, противогазы, костюм химической защиты, приборы ДП – 5В и 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки).    

Дидактические материалы. 

  1. Учебные плакаты: 

• Автомат Калашникова; 

• Поисково-спасательные работы; 

• Транспортировка пострадавшего; 

• Первая медицинская помощь; 

• Укладка рюкзака; 

• Спортивная карта; 

• Ориентирование в походе; 

• Топографические условные знаки. 

2. Условные знаки топографических карт и карт для спортивного ориентирования. 

3. Образцы туристического снаряжения (личного и группового). 

Литература для педагога. 

1. Журнал «Вестник Молодежной политики», №11, 2005 год. 

2. Перов А.П., Воробьев М.С. «Организация и содержание работы оборонно-

спортивного лагеря для молодёжи», Учебно-методическое пособие, Тюмень 

УЦ «Аванпост» 2000 год. 

3. А.Т Смирнов, В.А. Васнев «Основы военной службы», Учебное пособие, М. 

«Дрофа» 2004 год. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных документов по 

подготовке учащийся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. М., АСТ, 1998 год. 

5. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых 

основах военной службы: Книга для чтения по общественно-государственной 

подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ/ Под ред. В.А 

Золотарёва, В.В. Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

6. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

7. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987. 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 

Воениздат, 2004.  

9. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Прикладная физическая подготовка. 10-11 

классы» Москва «Владос пресс»2003 г. 

10. Ю.В. Козлова, В.В. Ярошенко «Туристический клуб школьников» Пособие 

для учителя. Москва Творческий центр «Сфера» 2004 г. 

11. Журнал ОБЖ: Основы безопасности жизни. 1998 – 2001. №1 – 12.  

Литература для детей. 



1. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника», М. «Советский 

спорт»1990г. 

2. Основы медицинских знаний учащихся:  Учебник для средних учебных 

заведений / Под ред. М.Н. Гоголева. М. Просвещение 1991.  

3. Смирнов А.Т., Васнев В.А., Мишин Б.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: Учебник. М. Просвещение, 2002. 

4. Куприн А.М. «Занимательная картография» Книга для учащихся 6-8 классов 

средней школы. М. 1989г. 

5. Фесенко Б.И. «Книга молодого ориентировщика» М. 1997г.                                                                                                                                                                                                                                                                

                   


