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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Главная цель образования - готовить зрелую, 

целостную личность" 

Л. Кольберг 

         Последнее десятилетие XX и начало XXI века для России – время        

формирования гражданского общества и правового государства,  признания    прав 

человека и его свобод высшей ценностью.          

         Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после его 

окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются 

важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной функции образования 

(формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) рассматривается 

как одно из базовых направлений государственной политики в области 

образования.  Позиция Министерства образования и науки Российской Федерации  по 

данному вопросу наиболее полно отражена в письме Министерства «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 

15.01.2003 года № 13-51-08/13, определившем, что гражданское образование: 

        - имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, гражданском обществе; 

        - основано на идее полноценного участия личности в решении общественно 

– значимых задач и предполагает сочетание формирования навыков социальной 

практики с глубоким освоением основ социальных наук; 

        - носит интегрированный характер и ориентировано на деятельное освоение 

учащимися социально – экономических явлений; 

        - представляет собой единый комплекс, стержнем которого является 

политическое, правовое и нравственное образование, реализуемое посредством 

организации учебных курсов, внеклассной и внеурочной работы, а также создания 

демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы, 

формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников 

средствами учебных дисциплин; 

 - должно осуществляться на всех уровнях общеобразовательной подготовки.          

 

Направленность дополнительной программы. 

 

          Программа военно-спортивного клуба «Патриоты России»  разработана в 

соответствии с  государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»,  Программой развития школы на 2013-

2018гг. 

   Программа определяет содержание, основные пути развития военно-

патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности, для понимания величия святых понятий 

ПАТРИОТИЗМ, МУЖЕСТВО, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО. 



 Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий.  

Направленность программы – патриотическое воспитание гражданина России  и 

военно-спортивная подготовка будущего защитника Отечества. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого 

и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 

личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и 

религиозную терпимость. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

Реализация данной программы дает возможность воспитанникам быть 

активными участниками личностно значимой и социально активной 

деятельности, что способствует формированию патриотических качеств у детей, 

не ограничена стандартами, ориентирована на личностные интересы, 

потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность 

самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» 

и творческому развитию каждого обучающегося. 

В системе дополнительного образования процесс обучения воспитанника 

полностью строится на личностно-значимых интересах самого ребенка с 

максимальным учетом его индивидуальности. Именно здесь воспитанник имеет 

возможность учиться делать личностный выбор, подбирает ключ к открытию 

себя, приобретает опыт духовной, нравственной, социальной деятельности, 

осознает цели собственной жизненной перспективы. 

Данная программа направлена на подготовку юношей к службе в ВС 

России, ознакомление с основами обороны Российского государства, воспитание 

юношей в духе гордости за свою Родину - Великую Россию, готовности 

защитить ее с оружием в руках от посягательств врагов Отечества.  

 

Актуальность. 

 

Воспитание патриота своей Родины во все времена является 

приоритетной задачей государства, а в настоящее время требует научного 

осмысления и выработки конкретной программы действий по созданию 

стройной системы патриотического воспитания детей и подростков.  

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, обострился национальный 

вопрос, утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В этих 

условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне 

острейших проблем системы воспитания патриотизма  

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока  

неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения 



патриотического самосознания, ориентированного на высокие гражданские 

идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые противоречат гражданско – 

патриотическому воспитанию и ограничивают его эффект: 

-  в настоящее время Россия переживает духовный кризис. Вслед за 

распадом коммунистических ценностей поставлена под вопрос и ее либеральная 

альтернатива; 

- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной 

справедливости; 

- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть 

духовный кризис и консолидировать общество, не принесли желаемых 

результатов. 

- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без 

приоритетного внимания государства к воспитанию подрастающего поколения. 

    Однако ещё в 90-е г.г. приоритетом школьной реформы стал перенос 

акцента с воспитательной деятельности образовательного учреждения на 

внедрение либеральной модели обучения (гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободы и плюрализма в 

образовании). Очень скоро стало очевидно, что в этой модели воспитание не 

имеет того особого значения, которое оно приобрело в традиционной российской 

культуре и педагогике, а именно не направлено на духовно – нравственное 

развитие человека в процессе образования. Нравственное воспитание личности 

не может рассматриваться в отрыве от социальных ожиданий человека и 

возможностей его самореализации. Здесь в полной мере действует формула: 

каково сегодняшнее общество – такова и молодежь, какова сегодняшняя 

молодежь – таково и завтрашнее общество. 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско – 

патриотического самосознания. Остановить эти негативные процессы может 

только возрождение российского общества, изменение в позитивную сторону 

морально – психологического климата в стране. Уже одно это делает принципы 

гражданско – патриотического воспитания актуальными, а их последовательную 

реализацию неотложной общественной и педагогической задачей. 

     Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является приоритетным направлением деятельности организаций 

социальной сферы.  

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать и учиться на его благо. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Рабочая программа рассматривает внеурочную деятельность обучающихся в 

рамках комплексной программы улучшения военно-патриотического воспитания 

«Отечество», направленная на воспитание детей в духе патриотизма и 



гражданственности, развитие исторического сознания, ядром которого является 

система ценностных ориентаций. 

Педагогические средства: пакет педагогических диагностик состояния 

здоровья обучающихся, методические рекомендации, психодиагностика и 

психокоррекция, программы спортивно – массовой и физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 

Рабочая программа актуальна, поскольку современная ситуация в стране 

предъявляет системе дополнительного образования детей социальный заказ на 

формирование самодостаточной  личности, обладающей широким кругозором, 

запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно 

органическое существование человека в окружающем мире. 

Военно-спортивный  клуб «Патриоты России» является добровольным 

объединением учащихся с общими интересами, созданным для проведения 

совместных занятий  по физической культуре и спорту,  досуга учащихся с 

целью их гражданско-патриотического воспитания, разностороннего развития и 

для массового привлечения детей и молодёжи  к военно-спортивной подготовке 

и патриотической работе. 

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

 

Цель программы - создание условий для формирования значимых 

физических, морально-психологических качеств и установок школьников. 

Формирование гражданственности, патриотизма у детей и подростков, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Формирование 

профессионально значимых качеств, умение и готовность к их активному 

представлению в различных сферах жизни и общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

• воспитание взаимоотношений, основанных на взаимовыручке, 

взаимоуважении; 

• воспитание морально-волевых качеств. 

Обучающие: 

• изучение истории вооруженных сил РФ; 

• овладение навыками строевой, огневой и медицинской подготовки; 

Развивающие: 

• развитие основных физических качеств: силовых, скоростных, 

выносливости, ловкости и духовно-нравственных; 

• развитие профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 



 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии. 

Оздоровительные: 

• содействие сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

• формирование понятия об основных составляющих  принципа 

«здорового образа жизни». 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Современное развитие воспитания предполагает развитие форм 

включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно 

полезную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на 

основе использования потенциала системы дополнительного образования детей, 

сферы физической культуры и спорта. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы. 

 

Военно-спортивный клуб (ВСК) «Патриоты России» является 

структурным подразделением МБОУ «Гимназия №6» г. Мурома, созданным для 

развития молодежной инициативы в деле воспитания патриотов Родины на 

основе изучения истории Отечества, военного дела, физической подготовки к 

службе в Вооруженных Силах   России.  

Настоящая программа создана с учетом требований и рекомендаций 

нормативно-правовых документов: 

 Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации; 

 СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации.  

Профиль программы – физкультурно-спортивный. 

 

Отличительной особенностью программы является основная идея-  идея 

государственного служения, которая, в свою очередь, является важнейшим 

элементом социальной роли будущей молодежи. 

 

Возраст детей. 

 

Программа адресована детям и подросткам 10-18 лет. 
Физиологические особенности участников программы. 

В психолого – педагогической литературе подчеркивается, что в отдельные 
периоды биологического развития детей и подростков предпосылки 
формирования отдельных способностей различны. 

Есть так называемые критические периоды повышенной чувствительности 



к взаимодействиям в направлении развития координированных, скоростных, 
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Пропуск 
критического периода может иметь отрицательные последствия для 
гармоничного физического развития человека. 

Все перечисленные качества развиваются в процессе жизни детей и 
подростков весьма неравномерно. К 10-11 годам достигаются высокие аэробные 
возможности, лежащие в основе общей выносливости организма. В этом 
возрасте наблюдаются очень большие относительно веса тела величины 
максимального потребления кислорода, наиболее высока относительная 
мощность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Этот возраст является в 
определенном смысле «вершиной детства» - итогом важного этапа развития всех 
органов и систем, периодом расцвета двигательных возможностей детей. 

Однако уже в 12-13 лет начинается половое созревание, и в организме как 
будто что-то ломается. Снижаются возможности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, наблюдается рассогласование в их деятельности. В мышцах 
происходят бурные биохимические перестройки. 

К возрасту 14 лет вновь несколько возрастает энергетическая мощность и 
выносливость организма, но это временно. Уже с 15 лет бурно начинают расти 
силовые и скоростные возможности организма, опережая развитие качества 
выносливости. 

Сила развивается достаточно быстро в период до 9 лет, затем тормозится, а 
с 11 лет начинает увеличиваться неуклонно, особенно интенсивно в период от 13 
до 14 и от 16 до 17 лет. 

Быстрота очень резко возрастает в период от 8 до 10 лет, а в дальнейшем 
продолжает нарастать до 12 лет, после чего тормозится и даже снижается к 15 
годам и лишь в период от 15 до 17 лет вновь возрастает. 

Выносливость резко увеличивается в период от 8 до 9 лет, затем остается 
на этом уровне примерно до 11 лет, после чего несколько возрастает, 
стабилизируется в 14-15 лет и вновь возрастает от 15 до 17 лет. 

Уровень развития двигательных качеств у девочек во всех возрастных 
группах ниже, чем у мальчиков, причем это различие с возрастом увеличивается, 
достигая наибольшей величины к 16-17 годам. 

Итак, все двигательные качества, как и лежащие в их основе 

физиологические механизмы, развиваются неравномерно, то ускоряясь, то 

замедляясь. Это очень важно знать и учитывать при организации тренировочных 

занятий с детьми и подростками.  

 

Формы и режим занятий. 

 

Учебные занятия с обучающимися проводятся, в 1 год обучения- три раза в 

неделю по два часа, во 2-8 год обучения- четыре раза в неделю по два часа. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим разделам: 

 тактическая подготовка, 

 огневая подготовка; 

 строевая подготовка; 

 физическая подготовка, 

 основы выживания, 

 спортивное ориентирование, 

 медицинская подготовка. 



 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Своей целью программа ВСК «Патриоты России» ставит подготовку 

подростков к службе в Вооруженных силах России, воспитание в ребятах 

здорового образа жизни, уважения законности и правопорядка. К работе с 

будущими призывниками будут привлечены юноши, прошедшие службу в рядах 

РА и  уволенные в запас, что позволит качественно подготовить к службе в РА 

подростков в возрасте 10-18 лет, организовав их в сплоченный коллектив.  
 Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности 

учащихся проводятся зачёты, соревнования, тестирование и сдача нормативов. 
Ожидаемыми результатами реализации данной программы являются: 
- формирование всесторонне-развитой личности воспитанника клуба; 
- подготовка физически развитого, конкурентно-способного будущего 

защитника Отечества; 
- успешное поступление воспитанников клуба в военные училища РФ. 

По уровню освоения учебного материала программа является 

общекультурной, по форме реализации – групповой.  

Показатели объема и сроков освоения программы, форм, особенностей 

организации образовательного процесса и режима занятий вариативны, в 

соответствии с уровнем освоения программы: базовый и  углубленный. 

 

уровень освоения 

показатели 

базовый углубленный 

Адресат 

программы 

(количество, 

возраст) 

10 человек  

в возрасте 10-11 лет 

20 человек в возрасте 11-18 лет 

Объем и срок 

освоения 

программы 

1 год 

(48 недель) 

7 лет 

(336 недель) 

Формы обучения – очная очная 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 традиционная форма; 

 на основе реализации 

модульного подхода; 

 традиционная форма; 

 на основе реализации 

модульного подхода; 

 на основе сетевого 

взаимодействия  

организаций:________ 

Режим занятий, 

периодичность и 

продолжительность 

5 часов в неделю, 8 часов в неделю 

Объём программы 240 часов 2688 часов 

Общий объем программы – 2928 часов. 

 

Задачи данной программы подразделяются на: 

Личностные: 



- формирование физически здоровой личности через систему занятий 

ОФП, ориентированной на соблюдение здорового образа жизни; 

- формирование гуманистического мировоззрения, ответственности 

перед собой и обществом, будущими поколениями за результаты своей 

деятельности в социальной, природной и культурной среде; 

Метапредметные: 

- развитие детей, их познавательных интересов, навыков 

самопознания, способствующих дальнейшему развитию и самореализации 

личности; 

-  развитие мотивации к освоению военного ремесла и достижению 

высокой спортивной результативности; 

Предметные: 

-  приобретение специальных знаний и умений, навыков, повышающих 

безопасность, выживаемость при действиях в экстремальных и сложных 

обстоятельствах гражданской жизнедеятельности и военной службы; 

Формулировка задач соответствует уровню прохождения программы и 

соотнесены с прогнозируемыми результатами. (Таблица №1) 

 

 

 



Таблица  №1 
Уровень 

освоения 

программы 

Целеполагание Прогнозируемая 

результативность: 

 

Знать Уметь 

Базовый 

(1 год 

обучения) 

5 часов в 

неделю, 48 

недель, всего – 

240 часов 

-обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, 

выявление и поддержка 

детей, проявивших 

способности в области 

военно-спортивной 

подготовки; 

- обеспечение прав детей на 

личностное 

самоопределение и 

самореализацию. 

-освоение образовательной 

программы; 

-участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

не менее 50% обучающихся; 

-включение в число 

призеров и победителей 

соревнований не менее 10% 

обучающихся; 

-переход на углубленный 

уровень (2-й год обучения) 

не менее 25% обучающихся.  

1 год обучения 

Модуль «ОФП» 

-  правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований; 

- -правила проведения соревнований по 

спортивному туризму в классе 

«Формула будущего»; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- - Гимн Российской Федерации  

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при 

отравлениях; 

- -способы наложения повязки на 

конечности. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы определения средней точки 

попадания; 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания. 

Модуль «Военная топография» 

- -виды и классификацию карт; 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

- -воинские звания; 

- -ход основных сражений Великой 

Отечественной войны (Битва за 

Москву, Сталинградская битва, 

Курская битва); 

- -сражения Отечественной войны 1812 

года.  

- -горячие точки сегодня. 

 

-  

1 год обучения 

Модуль «ОФП» 

- -пробегать1000метров за 4мин50сек 

не более                             

- подтягиваться не менее 6 раз; 

- -выполнять прыжок в длину с места 

140-170 см; 

- -выполнять прыжок в длину с разбега 

220-290 см. 

- -выполнять 12 – 20 отжиманий от 

пола; 

- -проходить трассу 2-ого класса 

«Формула будущего»; 

- -вязать 2 туристических узла на время 

(прямой, схватывающий); 

- -выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой. 

- -выполнять строевые приёмы на месте 

без оружия. 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

- -накладывать повязки на голову, нос и 

пальцы рук; 

- -проводить иммобилизацию 

конечностей при помощи шины; 

- -оказывать первую помощь при 

отравлениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -разбирать и собирать автомат в 

правильной последовательности; 

- -снаряжать магазин 30 патронами не 

более чем за 50 сек.  

Модуль «Водная подготовка» 

-проплыть 50 метров без учета 

времени. 

Модуль «Военная топография» 

- -определить азимут на местные 

предметы; 

- -определить расстояние по карте 

известного масштаба; 



Модуль «Основы военных знаний» 

-надевать противогаз; 

- -действовать по команде «вспышка». 

 

Углубленный 

(2-8 год 

обучения) 

8 часов в 

неделю, 336 

недель, 7 лет 

освоения, всего 

– 2688  часов 

- обеспечение условий для 

доступа, каждого 

обучающегося к получению 

специальных знаний и 

навыков военно-спортивной 

подготовки; 

-повышение 

конкурентоспособности 

выпускников ВСК при 

поступлении в военные 

училища РФ и другом 

профессиональном выборе, 

сформированные 

личностные качества и 

социальные компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-освоение образовательной 

программы; 

-участие в муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях не менее 80 % 

обучающихся; 

-включение в число 

победителей и призеров 

мероприятий не менее 50% 

обучающихся. 

2-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по стрельбе; 

- -правила проведения соревнований по 

спортивному туризму в классе 

«Формула будущего»; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ. 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при 

отравлениях; 

- -способы наложения окклюзионной 

повязки. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы определения средней точки 

попадания; 

- -способы выноса точки прицеливания. 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания. 

Модуль «Военная топография» 

- -виды и классификацию карт; 

- -способы ориентирования на 

местности. 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

- -воинские звания; 

- -ход основных сражений Великой 

Отечественной войны (Битва за 

Москву, Сталинградская битва, 

Курская битва); 

- -сражения Отечественной войны 1812 

года и выдающихся полководцев; 

2-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать2000метров за 10мин00сек  

-подтягиваться не менее 7 раз; 

-выполнять прыжок в длину с места 

160-175 см; 

-выполнять прыжок в длину с разбега 

280-300 см. 

-выполнять 20-30 отжиманий от пола; 

-проходить трассу 2-ого класса 

«Формула будущего»; 

вязать 3 туристических узла на время 

(прямой, схватывающий, 

академический); 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой. 

- выполнять строевые приёмы на месте 

и в движении без оружия. 

-принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

-накладывать повязки на голову, нос и 

пальцы рук; 

-проводить иммобилизацию 

конечностей при помощи шины; 

-оказывать первую помощь при 

отравлениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

-выполнять норматив «Меткий 

стрелок»;    

-разбирать и собирать автомат в 

правильной последовательности; 

-снаряжать магазин 30 патронами не 

более чем за 40 сек. 

Модуль «Водная подготовка» 

-первоначальные элементы плавания; 

-проплыть 50 метров не более 1 



- -основные поражающие факторы 

ядерного взрыва; 

- -горячие точки сегодня. 

3-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по стрельбе, плаванию 

лёгкой атлетике; 

- - правила проведения соревнований по 

спортивному туризму в классе 

«Формула будущего»; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при ожогах и 

обморожениях; 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы выноса точки прицеливания 

при стрельбе по движущейся мишени. 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания; 

-правила движения по ВП, ВВП.         

Модуль «Военная топография» 

- -способы движения по азимуту на 

различной местности. 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

-  муромцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы; 

- -основные поражающие факторы 

химического оружия. 

4-й  год обучения 

Модуль «ОФП» 

- -правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

минуты; 

-проплыть 100 метров без учета 

времени. 

Модуль «Военная топография» 

-определить азимут на местные 

предметы; 

-определить расстояние по карте 

известного масштаба; 

-определить свое местонахождения по 

карте и компасу. 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

- надевать противогаз; 

-действовать по команде «вспышка». 

 

3-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать 2000метров за 9мин30сек 

не более                             

-подтягиваться не менее 8 раз; 

-выполнять прыжок в длину с места 

175-180 см; 

-выполнять прыжок в длину с разбега 

300-330 см; 

-выполнять 25-35 отжиманий от пола; 

-проходить трассу 3-его класса 

«Формула будущего»; 

-вязать 4 туристических узла на время 

( прямой, схватывающий, 

академический, встречный); 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 

- - выполнять строевые приёмы на 

месте и в движении без оружия; 

- принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

-метание мяча весом 150г на 36 

метров. 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

-определять признаки опасных для 



- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по стрельбе, плаванию 

лёгкой атлетике; 

- - правила проведения соревнований по 

спортивному туризму в классе 

«Формула будущего»; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при ожогах и 

обморожениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы выноса точки прицеливания 

при стрельбе по движущейся мишени. 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания. 

-правила движения по ВП, ВВП 

Модуль «Военная топография» 

- -способы движения по азимуту на 

различной местности. 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

-  муромцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы; 

- -основные поражающие факторы 

химического оружия. 

5-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

- правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по стрельбе и военному 

многоборью; 

- -правила проведения соревнований по 

современному военному многоборью; 

- -правила проведения соревнований по 

жизни состояний; 

-оказывать первую помощь при 

ожогах и обморожениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- разбирать и собирать автомат АК-74 

на время 50-45сек. 

Модуль «Водная подготовка» 

-плавать стилями «кроль, брасс, кроль 

на спине»;  

-проплыть 100 метров за 2 минуты; 

-проплыть 50 метров с результатом 

45-50 сек; 

-задержка дыхания под водой не 

менее 40 сек; 

 -пронырнуть под водой не менее 15 

метров; 

- проплыть 400 метров с без учета 

времени. 

Модуль «Военная топография» 

-двигаться по азимуту на открытой 

местности, в лесу. 

    Модуль «Основы военных знаний» 

-надевать комплект ОЗК в виде плаща 

и противогаз. 

4-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать 3000 м за 13.30 мин; 

-выполнять не менее 40 отжиманий от 

пола; 

-подтягиваться не менее 11 раз; 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 

-проходить трассу 3-ого класса 

«Формула будущего»; 

-вязать 5 туристических узлов на 

время  (прямой, схватывающий, 

академический, встречный, 

восьмёрка-проводник); 

- - выполнять строевые приёмы на 

месте и в движении без оружия; 

- принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 



спортивному ориентированию; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

Модули «Первая доврачебная 

помощь», «Огневая подготовка», 

«Водная подготовка», «Военная 

топография»,  «Основы военных 

знаний» закрепляются по итогам 4 года 

обучения 

6-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

- -правила проведения разминки; 

- -упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по видам спорта; 

- -правила проведения соревнований по 

современному военному многоборью; 

- -правила проведения соревнований по 

спортивному ориентированию; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

Модуль «Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при 

различных ранениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы прицеливания при стрельбе 

из СВД. 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания; 

- -правила движения по ВП, ВВП 

- правила оказания помощи 

утопающему. 

Модуль «Военная топография» 

- -топографические приборы для 

ориентирования на местности и по 

карте (курвиметр, навигатор). 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

«ЮНАРМИЯ»; 

Модуль 

 «Первая доврачебная помощь» 

-определять признаки опасных для 

жизни состояний; 

-оказывать первую помощь при 

ожогах и обморожениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- разбирать и собирать автомат АК-74 

на время 45-40 сек. 

Модуль «Водная подготовка» 

-плавать стилями «кроль, брасс, кроль 

на спине».  

-задержка дыхания под водой не 

менее 40сек. 

-проплыть 50 метров с результатом 

45,25-40,25 сек.  

-проплыть 100 метров с результатом 

1мин43 сек-1мин33сек. 

-проплыть 800 метров без учета 

времени. 

-задержка дыхания под водой не 

менее1мин20сек. 

 -пронырнуть под водой не менее 25 

метров. 

Модуль «Военная топография» 

-двигаться по азимуту на открытой 

местности, в лесу. 

Модуль 

«Основы военных знаний» 

-надевать комплект ОЗК в виде плаща 

и противогаза. 

5-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать 3000 м за 12. мин; 

-выполнять не менее 50 отжиманий от 

пола; 

-подтягиваться не менее 15 раз; 

-уметь перемещаться на лыжах 

классическим ходом; 

-выполнять прыжок в длину с места 

190-205 см; 

-выполнять прыжок в длину с разбега 

350-390 см; 



-  муромцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы, 

участники Великой  Отечественной 

войны; 

- требования основных воинских 

уставов. 

7-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

правила проведения разминки; 

- упражнения на основные группы 

мышц; 

- правила безопасного поведения на 

воде; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по видам спорта; 

- -правила проведения соревнований по 

современному военному многоборью; 

- -правила проведения соревнований по 

спортивному ориентированию; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

          Модуль «Первая доврачебная 

помощь» 

- правила первой помощи при различных 

ранениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- способы прицеливания при стрельбе из 

СВД. 

Модуль «Водная подготовка» 

-  меры безопасности на воде; 

- способы плавания. 

правила движения по ВП, ВВП 

- правила оказания помощи 

утопающему. 

Модуль «Военная топография» 

- топографические приборы для 

ориентирования на местности и по 

карте (курвиметр, навигатор). 

Модуль «Основы военных знаний» 

-  муромцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы, 

участники Великой  Отечественной 

войны; 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 

-проходить трассу 4-ого класса 

«Формула будущего»; 

-вязать 6 туристических узлов на 

время (прямой, схватывающий, 

академический, встречный, 

восьмёрка-проводник, шкотовый); 

- - выполнять строевые приёмы на 

месте и в движении без оружия; 

- принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 Модули «Первая доврачебная 

помощь», «Огневая подготовка», 

«Водная подготовка», «Военная 

топография»,  «Основы военных 

знаний» закрепляются по итогам 4 

года обучения. 

 

6-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать 3000 м за 11. мин; 

-выполнять не менее 65отжиманий от 

пола; 

-подтягиваться не менее 18 раз; 

-пробегать 9000 м за 38 минут. 

-уметь кататься на коньках; 

-выполнять прыжок в длину с места 

205-220 см; 

-выполнять прыжок в длину с разбега 

380-420 см. 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 

-проходить трассу 4-ого класса 

«Формула будущего»; 

-вязать 7 туристических узлов на 

время (прямой, схватывающий, 

академический, встречный, 

восьмёрка-проводник, шкотовый, 

брамшкотовый); 

- - выполнять строевые приёмы на 



- -требования основных воинских 

уставов. 

8-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

   -правила проведения разминки; 

- упражнения на основные группы 

мышц; 

- -правила безопасности при проведении 

соревнований по видам спорта; 

- -правила проведения соревнований по 

современному военному многоборью; 

- -правила проведения соревнований по 

спортивному ориентированию; 

- - строевой устав Вооружённых Сил РФ  

- Гимн Российской Федерации, состав 

РФ, текст военной присяги. 

Модуль 

«Первая доврачебная помощь» 

- -правила первой помощи при 

различных ранениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -способы прицеливания при стрельбе 

из СВД. 

Модуль «Водная подготовка» 

- -меры безопасности на воде; 

- -способы плавания; 

-правила движения по ВП, ВВП; 

- -правила оказания помощи 

утопающему. 

Модуль «Военная топография» 

- -топографические приборы для 

ориентирования на местности и по 

карте (курвиметр, навигатор). 

         Модуль «Основы военных 

знаний» 

-  муромцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы, 

участники Великой  Отечественной 

войны; 

- - требования основных воинских 

уставов. 

-  

месте и в движении с оружием; 

- принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

Модуль «Первая доврачебная 

помощь» 

-определять признаки опасных для 

жизни состояний; 

-оказывать первую помощь при 

ожогах и обморожениях 

Модуль «Огневая подготовка» 

-разбирать и собирать СВДв 

правильной последовательности. 

-стрельба из малокалиберной 

винтовки упражнение МВ-1 не менее 

1 юношеского разряда. 

Модуль «Водная подготовка» 

-плавать стилями «кроль, брасс, кроль 

на спине»; 

-задержка дыхания под водой не 

менее 1 мин; 

 -проплыть 50 метров с результатом 

35,25-30,25 сек; 

 -проплыть 100 метров с результатом 

1мин23 сек-1мин13сек; 

 -проплыть 1000 метров без учета 

времени; 

-пронырнуть под водой не менее 30 

метров. 

 

Модуль «Военная топография» 

-пользоваться топографическими 

приборами для ориентирования на 

местности и по карте (курвиметром, 

навигатором). 

Модуль «Основы военных знаний 

-использовать миноискатель ИМП-1; 

-пользоваться армейскими средствами 

связи. 

 7-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

пробегать 3000 м за 10мин50сек не 



более; 

- выполнять не менее 80 отжиманий от 

пола; 

- подтягиваться не менее 20 раз; 

- пробегать 9000 м  за 37 мин. 

-  уметь кататься на коньках; 

бег на лыжах 5 км - 23 мин 40 сек не 

менее 

- выполнять прыжок в длину с места 

200-220 см; 

- выполнять прыжок в длину с разбега 

360-420 см. 

- рывок гири (16 кг) не менее 30 раз; 

- наклон вперед с положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье +10см не менее; 

выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 

- проходить трассу 5-ого класса 

«Формула будущего»; 

- вязать 8 туристических узлов на 

время (прямой, схватывающий, 

академический, встречный, 

восьмёрка-проводник, шкотовый, 

брамшкотовый, булинь-королевский);   

- - выполнять строевые приёмы на 

месте и в движении без оружия и с 

оружием в составе подразделения; 

-  - принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

-  Модуль «Первая доврачебная 

помощь» 

- определять признаки опасных для 

жизни состояний; 

- оказывать первую помощь при ожогах 

и обморожениях 

Модуль «Огневая подготовка» 

разбирать и собирать СВДв 

правильной последовательности. 

- Стрельба из малокалиберной 

винтовки упражнение МВ-1 не менее 



3 разряда. 

Модуль «Водная подготовка» 

плавать стилями «кроль, брасс, кроль 

на спине».  

проплыть 50 метров с результатом 

32,25-29,25 сек.  

проплыть 100 метров с результатом 

1мин 13сек-1мин 11сек. 

проплыть 2000 метров без учета 

времени. 

задержка дыхания под водой не 

менее1мин30сек. 

 пронырнуть под водой не менее 40 

метров. 

Модуль «Военная топография» 

- пользоваться топографическими 

приборами для ориентирования на 

местности и по карте (курвиметром, 

навигатором). 

Модуль «Основы военных знаний» 

- использовать миноискатель ИМП-1; 

- пользоваться армейскими средствами 

связи. 

8-й год обучения 

Модуль «ОФП» 

-пробегать 3000 м за 10мин40сек не 

более; 

- -выполнять не менее 100 отжиманий 

от пола; 

- -подтягиваться не менее 22 раз; 

- -пробегать 9000 м  за 36 мин. 

-уметь кататься на коньках; 

-бег на лыжах 5 км - 23 мин 40 сек не 

менее; 

- -выполнять прыжок в длину с места 

210-230 см; 

- -выполнять прыжок в длину с разбега 

308-440 см. 

- -рывок гири (16 кг) не менее 40 раз; 

- -наклон вперед с положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье +13см не менее; 

-выполнять нормативы ГТО в 

соответствии с возрастной группой; 



- -проходить трассу 5-ого класса 

«Формула будущего». 

- - выполнять строевые приёмы на 

месте и в движении без оружия и с 

оружием индивидуально и в составе 

подразделения; 

-  - принимать участие в соревнованиях 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 

Модуль 

«Первая доврачебная помощь» 

- -определять признаки опасных для 

жизни состояний; 

- -оказывать первую помощь при 

ожогах и обморожениях. 

Модуль «Огневая подготовка» 

- -разбирать и собирать СВД в 

правильной последовательности; 

- -стрельба из малокалиберной 

винтовки упражнение МВ-1 не менее 

3 разряда. 

Модуль «Водная подготовка» 

-плавать стилями «кроль, брасс, кроль 

на спине»;  

-проплыть 50 метров с результатом 

32,25-29,25 сек; 

-проплыть 100 метров с результатом 

1мин 11сек-1мин 07сек; 

-задержка дыхания под водой не 

менее1мин50сек; 

-пронырнуть под водой не менее 50 

метров. 

Модуль «Военная топография» 

- -пользоваться топографическими 

приборами для ориентирования на 

местности и по карте (курвиметром, 

навигатором). 

Модуль «Основы военных знаний» 

- -использовать миноискатель ИМП-1; 

- -пользоваться армейскими средствами 

связи. 



 

В процессе всего обучения, по мере подготовки все учащиеся должны принять 

участие в летних сборах, в пеших и речных походах.  

Способами проверки результатов участие в соревнованиях различных рангов.  

Формой подведения итогов реализации Программы: 

 присвоение спортивных разрядов в профильных видах спорта (плавание, стрельба, бег 

на разные дистанции); 

 результативность участия в соревнованиях различных рангов. 

 

Содержание программы. 
Содержание учебных занятий предусматривает: ОФП, тренировки по спортивному 

туризму, строевой подготовке, военно-тактические игры, современное военное многоборье, 

соревнования по лёгкой атлетике, спортивной стрельбе и плаванию, организацию 

показательных выступлений, видео и фотосъёмка, разработка сайтов, презентаций. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

Первый год обучения (10 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
19 64 83 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
2 2 4 

Тест 

3.  Огневая подготовка 2 2 4 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 12 44 56 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 2 2 4 Тест 

6.  Строевая подготовка 24 25 49 Тест 

7.  Туристическая подготовка 7 20 24 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 6 7 13 Тест 

 Итого: 74 166 240 - 

 

Второй год обучения (11 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 



5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

Третий год обучения (12 лет) 

№ 

п/п  
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

Четвёртый год обучения (13 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  



8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

Пятый год обучения (14 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384  

 

 

Шестой год обучения (15 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

 

 



Седьмой год обучения (16 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

Восьмой год обучения (17 лет) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

1.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 90 110 

Норматив 

(ГТО) 

2.  
Основы первой доврачебной 

помощи 
5 12 17 

Тест 

3.  Огневая подготовка 7 14 21 

Норматив 

(соревнова

ния) 

4.  Водная подготовка 9 30 39 

Норматив 

(соревнова

ния) 

5.  Военная топография 7 10 17 Тест 

6.  Строевая подготовка 15 63 78 Тест 

7.  Туристическая подготовка 15 63 78 

Тест 

(соревнова

ния)  

8.  Основы военных знаний 9 15 24 Тест 

9.  Итого: 87 297 384 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 
 

Модуль «Общая и специальная физическая подготовка». 

Тема 1.1. Техника безопасности. 

Ознакомление с техникой безопасности при занятиях физической подготовкой (форма 

одежды, поведение в зале, выполнение команд тренера). Подготовка к занятию. 

Тема 1.2. Принципы тренировки. 



Ознакомление с принципами проведения тренировок; разминка, основная часть, 

заминка. 

Тема 1.3. Тренировка выносливости. 

Неспецифическая аэробная выносливость, способы ее повышения; анаэробная 

выносливость. 

Практическая часть. Выполнение упражнений для повышения аэробной выносливости 

(кросс, прыжки через скакалку, бег на степ доске). 

Тема 1.4. Тренировка силы мышц плечевого пояса. 

Упражнения для увеличения силы мышц груди, трицепса, бицепса, дельтовидных 

мышц, мышц предплечья. 

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.5. Тренировка силы мышц ног. 

Упражнения для увеличения силы квадрицепсов, бицепса бедра, икроножных и 

камбаловидных мышц. 

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.6. Тренировка силы мышц спины и пресса. 

Упражнения для развития мышц пресса; упражнения для развития трапециевидных 

мышц, широчайших мышц спины. 

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.7. Тренировка гибкости. 

Активная и пассивная гибкость; упражнения для развития подвижности позвоночника; 

упражнения для развития подвижности тазобедренных и плечевых суставов. 

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.8. Тренировка ловкости. 

Понятие ловкости; развитие координированности движений; развитие скорости 

реакции. 

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.9.Лыжная подготовка. 

Техника перемещения классическим ходом. Движение ног при классическом ходе; 

попеременная работа рук; одновременная работа рук. 

Практическая часть. Отработка движения классическим ходом без палок; отработка 

одновременного толчка руками; отработка попеременного движения руками. 

Тема 1.10. Способы подъема по склону. 

Подъем «лесенкой», «змейкой», «елочкой». 

Практическая часть. Выполнение подъема всеми способами на склоны разной 

крутизны и протяженности. 

Тема 1.11. Способы спуска со склона, отработка поворотов и торможений. 

Практическая часть. Выполнение спусков (прямого, «змейкой», «лесенкой») со 

склонов разной крутизны и протяжённости; выполнение поворотов на медленной скорости; 

выполнение поворотов в реальном темпе; выполнение торможения боком и «плугом». 

Тема 1.12. Техника перемещения коньковым ходом. 

Движение ног при коньковом ходе; работа рук. 

Практическая часть. Отработка движения коньковым ходом без палок; движение 

коньковым ходом с помощью палок. 

Тема 1.13. Бег на лыжах на дистанции 3 км. 

Практическая часть. Расчет темпа бега по дистанции и выполнение бега на лыжах на 3 

км. 

Тема 1.14. Бег на лыжах на дистанции 5 км. 

Практическая часть. Расчет темпа бега по дистанции и выполнение бега на лыжах на 5 

км 

Тема 1.15. Акробатика 

Кувырки: кувырок вперед; кувырок назад; кувырок через плечо. 

Практическая часть. Выполнение кувырка вперед из положения приседа; выполнение 

кувырка назад; выполнение кувырка через плечо из положения на колене. 

Тема 1.16. Стойка на голове. 



Положение рук и головы в стойке на голове; стойка на голове с согнутыми коленями; 

стойка на голове.  

Практическая часть. Выполнение стойки на голове с согнутыми коленями; 

выполнение стойки на голове с поддержкой партнёра; выполнение стойки на голове. 

Тема 1.17. Колесо. 

Стойка на руках махом; колесо (переворот вбок). 

Практическая часть. Стойка на руках махом со сходом на одну руку; колесо со 

страховкой партнером; колесо через удобную сторону. 

Тема 1.18. Полет-кувырок через препятствие. 

Разбег и толчок; положение тела в полете; амортизация приземления и группировка. 

Практическая часть. Выполнение полета-кувырка через лежащего партнера; 

выполнение полета-кувырка через препятствие высотой до 1 метра. 

Тема 1.19. Стойка на руках, переворот вперед. 

Стойка на руках у стены махом; стойка на руках при поддержке партнёра; переход на 

мост из стойки на руках; переворот вперёд со страховкой партнёром; переворот вперёд.  

Практическая часть. Выполнение упражнений. 

Тема 1.20. Рондат. 

Колесо; курбет; рондат. 

Практическая часть. Выполнение колеса в высоком темпе; выполнение курбета; 

рондата. 

Тема 1.21. Сальто вперед с мостика. 

Разбег и толчок; отталкивание с гимнастического мостика; положение группировки; 

раскрытие и приземление. 

Практическая часть. Выполнение полета-кувырка на высокую стопку матов; 

выполнение выпрыгиваний с группировкой; выполнение отталкивания от гимнастического 

мостика; выполнение сальто. 

Тема 1.22. Техника безопасности при занятиях акробатикой. 

Страховка при падении вперёд, вбок и назад через партнёра, стоящего в партере; полет-

кувырок вперед через препятствие; стойка на голове, на руках; колесо; переворот вперед, 

рондат; сальто вперед. 

Практическая часть.Выполнение страховок на скорость; выполнение кувырка через 

препятствие высотой более 1 метра; выполнение сальто вперёд с подкидного мостика. 

Модуль «Основы первой доврачебной помощи». 

Тема 2.1. Способы остановки кровотечения. 

Понятие сильного кровотечения, виды кровотечений: артериальное, венозное, 

смешанное; их различия и способы остановки. 

Практическая часть. Обучение пальцевому прижатию артерии на плече, бедре, шее, 

обучение технике наложения жгута, использованию подручных средств (одежды, бинтов, 

платков, ремней и т.д.) для остановки кровотечения. Обучение технике наложения давящей 

повязки. 

Тема 2.2. Раны и их классификация. 

Виды ран в зависимости от способа их получения и особенности первой помощи при 

них; глубокая, скальпированная, проникающая раны, особенности первой помощи при таких 

ранах. 

Тема 2.3. Общие правила наложения повязок. 

Назначение повязок, общие принципы наложения фиксирующих повязок. 

Практическая часть. Обучение наложению фиксирующих повязок на различные части 

тела: конечность, голову, грудь, отдельные суставы. 

Тема 2.4. Асептика и антисептика. 

Понятия асептика и антисептика; способы обработки ран, борьба с инфекцией, 

признаки воспаления. 

Тема 2.5. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и ушибах. 

Причины и признаки закрытых повреждений опорно-двигательного аппарата: ушибов, 

растяжений, вывихов, переломов. Порядок оказания помощи при таких травмах, способы 

обездвиживания поврежденной части тела. 



Практическая часть. Обучение способам иммобилизации поврежденной части тела с 

помощью подручных средств и шин из картона. 

Тема 2.6. Первая помощь при ожогах, отморожениях. 

Понятие о травмирующем факторе высоких или низких температур, глубине поражения 

тканей в зависимости от силы и времени воздействия фактора (степенях ожога или 

отморожения), порядке первой помощи и её особенностях в зависимости от степени 

поражения. 

Тема 2.7. Реанимация: способы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Представление о клинической смерти, ее причинах, признаках, смысл и содержание 

реанимационных мероприятий, порядок действий при их проведении. 

Практическая часть. Отработка проверки признаков клинической смерти и сердечно-

легочной реанимации на роботе-тренажере и других обучающихся в одиночку, парах и 

тройках. 

Тема 2.8. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Наиболее распространенные причины пищевых отравлений, их признаки; порядок 

первой помощи при пищевых отравлениях; способы промывания желудка; бытовые 

адсорбенты. 

Тема 2.9. Реанимация. 

Причины, признаки клинической смерти, показания для сердечно-легочной 

реанимации, основные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации; способы 

текущей оценки эффективности реанимационных мероприятий. 

Практическая часть. Отработка проверки признаков клинической смерти и сердечно-

лёгочной реанимации на роботе-тренажёре и других обучающихся в одиночку, в парах и 

тройках. 

Тема 2.10. Состав аптечки. 

Планирование состава аптечки исходя из задач группы и возможных опасностей; 

обезболивающие средства; жаропонижающие средства; средства обработки ран и перевязки; 

антибиотики; антигистаминные препараты. 

Практическая часть. Совместное составление списка аптечки первой помощи для 2-3-

х суточного туристического выхода с учетом имеющегося туристического опыта и навыков по 

оказанию первой помощи. 

Тема 2.11. Способы транспортировки пострадавшего. 

Положения пострадавшего при травмах различных частей тела. Основные показания 

для транспортировки и общие её принципы. Способы транспортировки пострадавшего. 

Практическая часть. Отработка транспортировки пострадавшего группой в 5 и более 

человек без использования подручных средств и на плащ-палатке, транспортировка 

пострадавшего на плащ-палатки вдвоём и вчетвером, переноска пострадавшего сидя вдвоем и 

втроем, способы переноски пострадавшего в одиночку. 

Модуль «Огневая подготовка». 

Тема 3.1. Введение. 

Общие сведения по истории создания и развития огнестрельного оружия. Техника 

безопасности при огневой подготовке. 

Тема 3.2. Устройство и назначение составных частей автомата АК-74М. 

Принадлежности для чистки автомата (пенал, шомпол), магазин, ствольная коробка, 

ударно-спусковой механизм, ствол с дульным тормозом-компенсатором, прицельные 

приспособления. 

Тема 3.3. Сборка и разборка автомата АК-74М. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

Практическая часть. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 

Тема 3.4. Снаряжение магазина. 

Порядок снаряжения магазина. 

Практическая часть. Снаряжение магазина автомата 30-ю патронами. 

Тема 3.5. Меры безопасности при проведении стрельб. 

Меры безопасности при обращении с оружием; порядок организации стрельб. 

Тема 3.6. Изготовка для стрельбы. 



Изготовка для стрельбы лежа; изготовка для стрельбы лежа с упора; изготовка с 

помощью ремня. 

Практическая часть. Отработка изготовки для стрельбы, лежа различными способами. 

Тема 3.7. Правила прицеливания. 

Понятие ровной мушки; дыхание при прицеливании. 

Практическая часть. Отработка удержания ровной мушки на командирском ящике; 

отработка навыков прицеливания на макете автомата. 

Тема 3.8. Отработка выполнения команд на стрельбище. 

Команды, подаваемые на стрельбище; выдвижение к огневому рубежу; ведение огня; 

уход с рубежа. 

Практическая часть. Отработка действий на стрельбище. 

Тема 3.9. Выполнение начального упражнения при стрельбе из автомата АКС-74. 

Практическая часть. Выполнение практических стрельб. 

Тема 3.10. Явление выстрела. 

Устройство патрона; процесс производства выстрела; работа пороховых газов. 

Тема 3.11. Рассеивание пуль при стрельбе. 

Траектория движения пули после покидания канала ствола; влияние прикладки стрелка; 

влияние внешних факторов (ветер, изменение влажности, давления, температуры); деривация. 

Тема 3.12. Расчет и вынос точки прицеливания. 

Определение средней точки попадания; вынос точки прицеливания. 

Практическая часть. Работа на командирском ящике по определению СТП. 

Тема 3.13. Гранаты – общие сведения, устройство и назначение.  

Наступательные гранаты, оборонительные гранаты, противотанковые гранаты; 

устройство гранат. 

Тема 3.14. Техника метания гранат. 

Ознакомление с техникой метания гранат из положения, стоя, с колена, лежа. 

Практическая часть. Выполнение метания гранат из положения, стоя на дальность и 

точность; выполнение метания гранат из положения с колена и лёжа на дальность. 

Тема 3.15. Практическая стрельба из пневматического оружия. 

Меры безопасности при проведении стрельб; правила стрельбы из пневматической 

винтовки. 

Практическая часть. Стрельба из пневматической винтовки из положения лёжа. 

Тема 3.16. Подготовка к выполнению стрельб из автомата. 

Меры безопасности при проведении стрельб.  

Практическая часть. Отработка выполнения команд на стрельбище, изготовки при 

ведении огня, способов ведения огня и прицеливания. 

Тема 3.17. Выполнение первого упражнения учебных стрельб при стрельбе из автомата 

АКС-74. 

Практическая часть. Выполнение практических стрельб. 

Тема 3.18. Устройство и назначение составных частей РПК. 

Принадлежности для чистки пулемета (пенал, шомпол), магазин, ствольная коробка, 

ударно-спусковой механизм, ствол с пламегасителем, прицельные приспособления. 

Тема 3.19. Сборка и разборка автомата РПК. 

Порядок неполной разборки и сборки пулемета. 

Практическая часть. Выполнение неполной разборки и сборки пулемета. 

Тема 3.20. Устройство и назначение составных частей автомата СВД. 

Принадлежности для чистки винтовки (пенал, шомпол), магазин, ствольная коробка, 

ударно-спусковой механизм, ствол с пламегасителем, прицельные приспособления. 

Тема 3.21. Сборка и разборка автомата СВД. 

Порядок неполной разборки и сборки винтовки. 

Практическая часть. Выполнение неполной разборки и сборки винтовки. 

Тема 3.22. Устройство и назначение малокалиберной винтовки ТОЗ-12. 

Меры безопасности при проведении стрельб; правила стрельбы из малокалиберной 

винтовки. 



Практическая часть. Стрельба из малокалиберной винтовки из положения лёжа 

упражнение МВ-1. 

Модуль «Водная подготовка». 

Тема 4.1. Меры безопасности на воде. 

Поведение при проведении занятий на воде. 

Тема 4.2. Понятие плавучести. 

Почему следует управлять плавучестью. Как можно управлять плавучестью.  

Тема 4.3.Правильное дыхание во время плавания. 

Практическая часть. Плавание различными стилями. 

Тема 4.4.Задержка дыхания под водой. 

Как правильно задерживать дыхание под водой. 

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.5.Сохранение тепла. 

Как можно избежать переохлаждения в воде. Возможности защитного гидрокостюма. 

Принадлежности защитного гидрокостюма, которые понадобятся при плаванье в открытой 

воде.  

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.6. Правильное положение тела при плавании. 

Правильное положение тела при плавании. Как следует двигаться при плавании. Что 

следует делать, если вы устали на поверхности воды. 

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.7. Система партнерства при плавании. 

Что следует делать, если вы потеряли вашего напарника при плавании. 

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.8.Условия в месте плавания. 

Температура, видимость, течения, состав грунта в том месте, где будет проходить 

плаванье в открытой воде. Как они влияют на условия плаванья. 

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.9.Проблемы на поверхности. 

Что следует делать в случае возникновения проблем при плавании.  

Практическая часть. Отработка навыков. 

Тема 4.10.Проблемы при плавании. 

Как можно предотвратить или решить большинство возникающих при плавании 

проблем.  

Практическая часть. Отработка навыков. 

Модуль «Военная топография». 

Тема 5.1. Ориентирование на местности.  

Понятие ориентирования; определение точки стояния; способы ориентирования. 

Тема 5.2. Простейшее навигационное оборудование. Задачи, решаемые с его помощью. 

Карта, компас, линейка, транспортир; курвиметр; понятие азимута и дирекционного 

угла. 

Практическая часть. Определение сторон света; определение азимутов на местные 

предметы при помощи компаса; определение расстояний по карте при помощи линейки, при 

помощи курвиметра. 

Тема 5.3. Определение своего местонахождения. Движение по азимуту днем. 

Способы определения местонахождения; движение по азимуту. 

Практическая часть. Определение положения при помощи карты и компаса; 

выполнение движения по азимуту. 

Тема 5.4. Особенности ориентирования в лесу, населённом пункте, на открытой 

местности. 

Особенности лесной местности (закрытость, трудность в выборе ориентиров); 

особенности населенного пункта (прямолинейность улиц, закрытость обзора); особенности 

открытой местности (трудность в выборе ориентиров для движения по азимуту, сложность 

длительного прямолинейного движения). 

Тема 5.5. Топографическая карта и работа с ней. Назначение и классификация карт. 



Виды карт, понятие масштаба; номенклатура карт. 

Тема 5.6. Условные обозначения на карте. Измерение расстояний по карте. 

Измерение расстояний на карте известного масштаба при помощи линейки, циркуля, 

курвиметра; условные знаки топографических карт. 

Практическая часть. Проведение измерений расстояний на карте. 

Тема 5.7. Топографические карты. Номенклатура, подбор карт для работы. 

Виды карт. Номенклатура карт. Особенности подбора карт в зависимости от задач 

(пеший марш, марш на технике, разведка объекта) 

Практическая часть. Работа с картами. 

Тема 5.8. Определение пройденных расстояний. 

Определение расстояний по карте, относительно явных ориентиров, по времени 

движения, парами шагов. 

Практическая часть. Измерение собственной пары шагов, тренировка в определении 

проходимых расстояний. 

Тема 5.9.Способы глазомерного определения дальностей. 

Способы определения дальностей по степени видимости предметов, по способу равных 

отрезков. 

Практическая часть. Тренировка в глазомерном определении дальностей. 

Тема 5.10. Особенности ориентирования в лесу, населенном пункте, на открытой 

местности. 

Особенности лесной местности (закрытость, трудность в выборе ориентиров); 

особенности населённого пункта (прямолинейность улиц, закрытость обзора); особенности 

открытой местности (трудность в выборе ориентиров для движения по азимуту, сложность 

длительного прямолинейного движения). 

Практическая часть. Выполнение ориентирования в разных условиях. 

Тема 5.11. Определение координат целей. Прямоугольные координаты. 

Географические координаты. Полные и сокращенные прямоугольные координаты. 

Практическая часть. Определение прямоугольных координат объектов. 

 

Модуль «Туристическая подготовка». 
Тема 6.1. Туристические путешествия. История развития туризма.  

Тема 6.2. Воспитательная роль туризма. 

Тема 6.3. Личное и групповое туристическое снаряжение. 

Тема 6.4. Правила хранения и уход за снаряжением. 

Тема 6.5. Узлы: назначение и техника вязки. 

Назначение узлов; способы вязки прямого узла, академического узла, встречного узла, 

узлов: восьмёрка-проводник, шкотовый, брамшкотовый, схватывающий, булинь-беседочный. 

Практическая часть. Вязание узлов (прямого узла, академического узла, встречного 

узла, узлов: восьмёрка-проводник, шкотовый, брамшкотовый, схватывающий, булинь-

беседочный). 

Тема 6.6.Организация туристического быта. 

Тема 6.7.Биваки. 

Тема 6.8.Питание в туристическом походе. 

Тема 6.9.Подготовка к походу (постановка цели,распределение должностей). 

Тема 6.10.Правила движения в походе. 

Тема 6.11.Техника безопасности в походе. 

Тема 6.12. Прикладные виды- скалолазанье. 

Тема 6.13. Туристические слёты и соревнования. 

Тема 6.14. Подведение итогов туристического похода.  

 

Модуль «Основы военных знаний». 

Тема 8.1. Дни Воинской славы России. 

Указ об учреждении Дней Воинской славы России. Дни и события, включённые в 

перечень. 

Тема 8.2. Великая Отечественная война. Общее представление.  



Основные этапы войны. 

Тема 8.3. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

Первые дни войны. Оборона Брестской крепости. Смоленское сражение. Оборона 

Севастополя. Битва за Москву. Выдающиеся военачальники первого периода войны. 

Тема 8.4. Сталинградская битва.  

Оборонительный этап. Наступательный этап. Командующие фронтов. Введение 

единоначалия в Советской Армии. Значение битвы в ходе войны. 

Тема 8.5. Курская битва.  

Оборонительный этап. Наступательный этап. Командующие фронтов. Значение битвы в 

ходе войны.  

Тема 8.6. Герои земли Муромской. О муромцах- Героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы, участников Великой Отечественной войны. 

Тема 8.7. Введение. Строевой устав. 

Строевой устав. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Тема 8.8. Одиночная строевая подготовка. Выполнение строевых приемов на месте. 

Порядок выполнения команд «Равняйсь!», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Разойдись»; порядок выполнения поворотов на месте. 

Практическая часть. Отработка выполнения команд; выполнение поворотов на месте 

по разделениям; выполнение поворотов на месте в целом. 

Тема 8.9. Строевой шаг. Выполнение строевых приёмов в движении. 

Правила строевого шага; выполнение поворотов в движении; выполнение воинского 

приветствия в движении; остановка по команде «Стой». 

Практическая часть. Движение строевым шагом по разделениям; движение строевым 

шагом в целом; отработка поворотов в движении. 

Тема 8.10. Строевая подготовка в составе подразделения.  

Одношереножный и двухшереножный строй: перестроения. Движение в составе 

подразделения. 

Практическая часть. Отработка перестроения в две и одну шеренги; движение в 

составе подразделения походным и строевым шагом. 

Тема 8.11. Общевоинские Уставы ВС РФ. 

Общевоинские Уставы – Устав Внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной 

службы, Строевой устав, Дисциплинарный Устав. 

Тема 8.12. Обязанности солдата. 

Обязанности солдата (матроса); статьи 154, 155, 156 Устава внутренней службы. 

Практическая часть. Отработка обязанностей солдата (матроса). 

Тема 8.13. Приказ, понятие единоначалия. 

Понятие единоначалия; старшие и младшие, начальники и подчиненные; порядок 

отдачи приказов. 

Тема 8.14. Суточный наряд по роте. 

Лица суточного наряда; обязанности дневального; обязанности дежурного по роте. 

Практическая часть. Отработка действий лиц суточного наряда по роте. 

Тема 8.15. Великая Отечественная война – повторение. 

Повторение основных этапов войны. 

Тема 8.16. Блокада Ленинграда. 

Начало обороны Ленинграда; блокада; Дорога жизни; снятие блокады. 

Тема 8.17. Освобождение Украины и Белоруссии. 

Операция «Багратион»; освобождение Крыма; выдающиеся советские полководцы. 

Тема 8.18. Освобождение Европы.  

Освобождение стран Восточной Европы; Варшавское восстание; совместные действия с 

войсками стран Восточной Европы. 

Тема 8.19. Битва за Берлин.  

Штурм Зееловских высот; ход битвы за Берлин; командующие фронтов; капитуляция 

фашистской Германии. 

Тема 8.20. Одиночная строевая подготовка. Выход из строя, подход к начальнику, 

выполнение воинского приветствия. 



Правила выхода из строя, подхода к начальнику, выполнения воинского приветствия. 

Практическая часть. Выполнение выхода из строя; выполнение воинского 

приветствия на месте в головном уборе; выполнение подхода к начальнику. 

Тема 8.21. Одиночная строевая подготовка. Выполнение строевых приёмов в движении. 

Правила строевого шага; выполнение поворотов в движении; выполнение воинского 

приветствия в движении; остановка по команде «Стой». 

Практическая часть. Движение строевым шагом по разделениям; движение строевым 

шагом в целом; отработка поворотов в движении; выполнение воинского приветствия в 

движении. 

Тема 8.22. Строевая подготовка в составе подразделения.  

Выполнение воинского приветствия в движении в составе подразделения; прохождение 

торжественным маршем. 

Практическая часть. Прохождение торжественным маршем; выполнение воинского 

приветствия; прохождение с песней. 

Тема 8.23. Воинские звания. 

Приложение к Уставу Внутренней Службы; воинские звания сухопутных родов войск; 

воинские звания военно-морского флота. 

Тема 8.24. Внутренний распорядок воинской части. 

Организация жизни воинской части; распорядок дня; виды боевой учёбы; суточный 

наряд. 

Тема 8.25. Устав гарнизонной и караульной службы. 

Устав гарнизонной и караульной службы: общие положения; гарнизон; караул; 

должностные лица гарнизона. 

Тема 8.26. Караул. 

Особенности караула; должностные лица караула; особый статус. 

Тема 8.27. Часовой. 

Особый статус часового; обязанности часового; действия в случае нападения на пост. 

Тема 8.28. Разводящий. 

Обязанности разводящего; действия разводящего при смене часовых. 

Тема 8.29. Действия лиц караула. 

Смена караулов; смена часовых; действия лиц караула при нападении на пост. 

Практическая часть. Отработка действий лиц караула. 

Тема 8.30. Защита от оружия массового поражения (ОМП). Виды оружия массового 

поражения. Основные поражающие факторы ОМП. Способы коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Тема 8.31. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

Явление цепной ядерной реакции. Вспышка ядерного взрыва; световое излучение; 

ударная волна; проникающая радиация; тепловое излучение; электромагнитный импульс; 

радиоактивное заражение местности. 

Тема 8.32. Назначение и устройство противогаза ГП-5. 

Устройство противогаза ГП-5; шлем-маска, размеры; фильтр, типы фильтров, 

маркировка; принадлежности. Порядок одевания противогаза. 

Тема 8.33. Отработка норматива по надеванию противогаза ГП-5. 

Практическая часть. Отработка норматива по одеванию противогаза. 

Тема 8.34. Действия по команде «Вспышка» 

Правила залегания по команде «Вспышка»; использование особенностей местности. 

Практическая часть. Отработка команды в спортзале; отработка команды на 

местности; внезапная подача команды 

Тема 8.35. Назначение, состав и организация Вооруженных Сил РФ.  

Оборонная доктрина Российской Федерации; состав ВС РФ; виды и рода 

войск.Основные задачи и составные части вооруженных сил современного государства. 

Тема 8.36. Стратегия, оперативное искусство, тактика. Виды общевойскового боя. 

Суть и масштаб понятий стратегии, оперативного искусства, тактики; виды 

общевойскового боя (оборона, нападение). 

Тема 8.37. Дни Воинской славы России. 



Указ Госдумы РФ о Днях Воинской славы России; Дни Воинской славы. 

Тема 8.38. СССР во Второй мировой войне. 

Начало Великой Отечественной войны; битва за Москву; Сталинградская битва; 

Курская битва; освобождение Европы; битва за Берлин; война с Японией. 

Тема 8.39. Боевые награды СССР и РФ. 

Статус и история создания орденов и медалей СССР и РФ. 

Тема 8.40. Одиночная строевая подготовка с оружием. 

Практическая часть. Отработка перевода автомата с отомкнутым прикладом в 

положения «на ремень», «на грудь», «за спину»; работа с автоматом со сложенным прикладом; 

выполнение команд «положить оружие», «в ружье». 

Тема 8.41. Действия знаменной группы. 

Практическая часть. Выполнение выноса знамени; представление знамени; склонение 

знамени.  

Тема 8.42. Защита от оружия массового нападения. 

Практическая часть. Отработка нормативов по одеванию ОЗК и противогаза. 

Тема 8.43. Тактическая подготовка. 

Виды современного оружия и военной техники. Воинские подразделения и соединения. 

Командование войсками. Срочная и контрактная служба. Военные учебные заведения. 

Будущее российской армии. 

Тема 8.43. Боевая готовность. 

Составные части БГ. Степени БГ. 

Тема 8.44. Порядок постановки боевой задачи. 

Ориентировка, цель, время. 

Тема 8.45. Действия подразделения в разведке.  

Передвижение по пересеченной местности, преодоление препятствий, засада, налет, 

поиск, маскировка. Полоса препятствий. 

Тема 8.45. Боевой приказ.  

Содержание, приказная часть. Боевое задание. Работа командира после получения БЗ. 

Тема 8.45. Инженерная подготовка. 

Оборонительные сооружения. Оборудование и маскировка окопа. Одиночный окоп для 

стрельбы из автомата лежа.  

Практическая часть. Самоокапывание.  

Тема 8.46. Устав Внутренней службы. 

Устав Внутренней службы, общие положения. 

 

 

Планируемые результаты. 
Результаты прохождения всех уровней программы по модулям представлены в таблице 

№1. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график (Таблица №2) 
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Условия реализации программы. 
Материально-технические обеспечение включает: 

 Библиотечный фонд: Закон №271-ФЗ, концепция развития дополнительного 

образования, концепция духовно-нравственного развития детей в Российской Федерации, 

рабочая программа ВСК «Патриоты России», таблицы и схемы по технике безопасности при 

работе с оружием и вооружением. Технические средства: спортивная база ВСК «Патриоты 

России», бассейн СК «ОКА», спортивный зал МБОУ «Гимназия №6», тренажеры, гантели, 

штанги, стационарные и съёмные перекладины, шведские стенки, тренажёры по плаванию на 

резине для занятия ОФП, тренажёр по стрельбе для отработки правильного прицеливания. 

 Информационное обеспечение: видеозаписи соревнований, интернет-ресурсы: 

обучающие фильмы, методическая литература. 

 Кадровое обеспечение:__________________________________________ 

 

Формы аттестации. 
Сдача нормативов по плаванью, стрельбе, подтягиванию на высокой перекладине, бегу на 

дистанциях 100 метров, 1000 метров, 3000 метров, сдача теоретической части, участие в 

соревнованиях.  

Оценочные материалы. 
Нормы ГТО, спортивные разряды. 

 

Методические материалы. 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Ф
о
р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
 

Приемы и 

методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  

Общая и 

специальная  

физическая 

подготовка 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

схемы 

спортивные 

снаряды и 

оборудование 

контрольное 

занятие 

2.  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

видеоматериалы, 

схемы, 

плакаты 

 компьютер, 

проектор, 

манекен, 

перевязочный 

материал, 

оборудование 

для СЛР 

контрольное 

занятие 



3.  
Огневая 

подготовка 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

видеоматериалы, 

схемы, 

плакаты 

компьютер, 

проектор, ММГ 

оружия, тир, 

учебное 

оружие 

контрольное 

занятие, 

участие в 

соревнования

х 

4.  
Водная 

подготовка 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

видеоматериалы, 

плакаты, таблицы, 

слайды 

компьютер, 

проектор, 

снаряжение для 

плавания 

контрольное 

занятие, 

участие в 

соревнования

х, выполнение 

спортивных 

разрядов 

5.  
Военная 

топография 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

плакаты, таблицы, 

слайды, 

схемы, 

карты 

приборы и 

инструменты 

для навигации 

контрольное 

занятие 

6.  
Туристическая 

подготовка 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

плакаты, 

слайды, 

схемы 

специальное 

снаряжение 

контрольное 

занятие, 

участие в 

соревнования

х 

7.  
Строевая  

подготовка 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

плакаты, 

слайды, 

схемы 

специальная 

разметка 

контрольное 

занятие,  

8.  
Основы военных 

знаний 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 устное изложение, 

показ, 

коллективный 

тренинг 

специальная 

литература, 

плакаты, 

слайды, 

схемы, 

таблицы, памятки 

специальное 

снаряжение 

контрольное 

занятие 

 

Алгоритм учебно-тренировочного занятия: 

Часть занятия Упражнения Продолжительность 

Вводная Упражнения общей разминки и элементы 20 минут 



разминки тяжелой атлетики 

Основная Упражнения тяжелой атлетики для 

гиперотрофии мышц 

80 минут 

Заключительная Упражнения на растяжки мышц 15 минут 

 

Часть занятия Упражнения Продолжительность 

Вводная Упражнения общей разминки и элементы 

гимнастики 

10 минут 

Основная Упражнения на брюшной пресс, 

подтягивания, отжимания 

40 минут 

Заключительная Разбор ошибок при выполнении 

упражнений 

Оставшееся время 

 

В основу реализации программы положен личностно-ориентированный подход, 

используются различные методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

идиомоторный.



Образовательные технологии в учебно-воспитательном пространстве объединения: 

№ Используемые 

технологии 

Цели использования 

технологии 

Описание порядка использования технологии Результат использования 

технологии 

1 Критериально-

ориентированное 

обучение 

Достижение всеми 

учениками заданного 

уровня обязательных 

критериев.  

Педагог: 

1.Точно определяется эталон (критерии) 

усвоения темы (занятия), что выражается в 

перечне конкретных результатов обучения           

2.Подготавливает проверочные работы – тесты, 

нормативы.  

3.Учебный материал разбивает на отдельные 

фрагменты (учебные единицы). После 

выделения учебных единиц определяет 

результаты (критерии), которые должны быть 

достигнуты в ходе их изучения, и составляет 

текущие проверочные работы, которые 

позволяют убедиться в достижении целей 

изучения каждой учебной единицы.  

4.Выбирает методы изучения материала, 

составляет обучающие задания.  

5.Разрабатывает альтернативные 

коррекционные и обогащающие материалы по 

каждому из тестовых вопросов.  

Обучающийся: 

-выполняет участвует в организованной 

деятельности, выполняет перечень контрольных 

нормативов, участвует в разработке 

коррекционных заданий. 

- достижение собственного 

результата обучения всеми 

обучающимися по заданным 

критериям; 

-индивидуализация обучения 

(развитие по индивидуальным 

маршрутам) 

2 Игровые: 

подвижные, 

имитационные. 

 

 

 

 

 

Моделирование учебного 

процесса как игры с 

правилами и ролями, 

дидактические цели 

представляются детям как 

игровые задачи 

Педагог: 

- устанавливает игровую ситуацию, носящую 

импровизированный характер, для творческого 

деятельностного развития детей, создает 

положительный эмоциональный фон. 

Обучающийся: 

-участвует в игре по заданным правилам, 

возможно корректирует их. 

- формирование стойкого 

познавательного интереса к 

занятиям; 

-формирование умений работать в 

коллективе, проявлять 

инициативу, принимать решения; 

волевой саморегуляции и 

самокоррекции, рефлексии. 

3 Личностно-

ориентированного 

-развитие 

индивидуальности; 
Педагог: 

-включает разные типы учебного диалога, 

 

Овладение приемами: 



обучения 

(И.С.Якиманская,

Е.В.Бондаревская, 

С.В. Кульневич) 

-становление предметных, 

личностных и 

метапредметных 

способностей и качеств в 

процессе органического 

слияния обучения и 

воспитания; 

-формирование 

познавательной 

мотивации; 

формы контроля за личностным развитием 

ребенка в ходе овладения знаниями в 

соответствии с принципами 

дифференцированного подхода в обучении, 

организации разных видов деятельности; 

- осуществляют педагогическую поддержку 

ребенка, выполняющего индивидуальный 

маршрут в творческом саморазвитии. 

Обучающийся: 

-проектирует посильное задание, выбирает 

посильную форму, способ выполнения задания. 

 

- целеполагания; 

-планирования; 

-рефлексии – для 

самообразования, 

самоорганизации предметной, 

метпредметной и личностно-

ориентированной деятельности; 

4 Проблемное 

обучение: 

М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин, 

М.Н.Скаткин 

- создание в сознании 

учащихся под 

руководством педагога 

проблемных ситуаций; 

- организация активной 

самостоятельной работы 

по выходу из проблемной 

ситуации. 

 

Педагог: 

-создает ситуацию проблематизации учебного 

материала; 

-оказывает помощь в поиске способа 

применения известного знания в новой 

ситуации; 

-создает ситуацию связи с жизнью. 

Обучающийся: 

-творческие овладевает ЗУН и развивает 

мыслительные способности; 

-ищет способ применения известного знания в 

новой ситуации; 

-предлагает вариацию решений. 

Возрастает уровень мыслительной 

активности: 

-устойчивая самостоятельность 

выполнения работ; 

-развитое воображение и 

логический анализ; 

-открытие нового способа 

решения проблемы; 

-самостоятельное доказательство. 

5 Саморазвитие 

личности: 

Г.К.Селевко, 

А.А.Ухтомский. 

- Оказание помощи в 

осознании внутренних 

способностей, 

психических процессов; 

-помощь в управлении 

процессами 

самоопределения; 

-создание и поддержка 

доминанты на 

самосовершенствование. 

Педагог: 

-организует деятельности обучающегося как 

удовлетворение не только познавательных 

потребностей, но и других ведущих 

потребностей саморазвития личности; 

-создает личностно-ориентированную ситуацию 

обучения. 

Обучающийся: 

-осознает свои психофизические особенности; 

-использует их для организации физкультурно-

спортивного совершенствования. 

Формирование доминанты на 

самосовершенствование и 

саморазвитие личности. 
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