
 



 
Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 
 
Нормативная база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).  

 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
г. 

 План основных мероприятий Регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Тюменской области на второе полугодие 2021 года. 

 План мероприятий (дорожная карта) по развитию движения 
«Юнармия» в Тюменской области.  

 

Программа носит военно-патриотическую направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что современное 

общественное развитие России остро высветило необходимость вывести на 
новый уровень всю систему патриотического воспитания. 

Программа представляет собой современное понимание военно-
патриотического воспитания как одного из приоритетных направлений 
деятельности государственных институтов в условиях реформирования 
общества, Вооруженных сил РФ, воинских формирований и органов. 

Новизна и научно-методическая ценность программы заключается, в том, 
что она представляет собой определённую систему содержания, форм, 
методов и приёмов педагогических воздействий с опорой на принципы 
социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 
образовательной и воспитательной среды. Программа военно-
патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда 
воспитательных и социальных проблем. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ходе её 
воздействия обеспечивается глубокое понимание каждым молодым 
гражданином своей роли и места в служении государству, основанном на 
личной ответственности и личностных качествах. Достижение поставленных 
задач предполагается осуществить на основе интереса подростков к 
военному искусству, физической силе и красоте, мужеству, стойкости, 
смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что программа 

призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, 
приобщаться к целому ряду ценностей, понятий, помочь сформулировать 



собственный взгляд на жизнь, своё мировоззрение и в то же время знать и 
уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

 Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается тем, что в 
ходе выполнения упражнений юнармейцы овладеют практическими приёмами 
использования и обслуживания вооружения, способами решения тактических, 
огневых задач, выполнения строевых приёмов и действий в пеших строях. 

Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте 10-15 лет. 
Состав группы 
Состав группы постоянный (25 человек). 
Условия набора учащихся 
Для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе базового уровня «Юнармия» принимаются все 
желающие учащиеся данной возрастной категории. 

Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, составляет 68 учебных часов.  
Формы и режим занятий: Занятия по общеобразовательной программе 

дополнительного образования «Юнармия» на протяжении курса обучения 
проводятся два раза в неделю и составляет 68 часов.  

 
1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 
гражданина России, его лидерских качеств. 

Задачи:  
Образовательные: 

 углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и 
Тюменской области; 

 приобретение знаний о военной истории Отечества; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, 
верности конституционному и военному долгу. 

Развивающие: 

 формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении 
своих знаний, в укреплении своего здоровья; 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 
самореализации и выработке адекватной самооценки; 

 развитие памяти, логического мышления. 
Воспитательные: 

 воспитание морально-волевых качеств личности; 

 воспитание уважения к Российской армии; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и 
взаимоподдержки, чувства коллективизма; 

 формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему 
миру; 



 воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в 
экстремальных ситуациях; 

 воспитание у подростков способности к лидерству, способности в 
критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и 
всех членов коллектива. 

 
1.3. Содержание программы 
  
1-ый раздел. Вооружённые Силы РФ на страже Родины (5 часов). 
  
Занятие 1. Вооруженные силы РФ на современном этапе. Состояние ВС 

РФ, проведение военной реформы.Организационная структура ВС 
Занятие 2. Виды ВС и роды войск. 
Занятие 3. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории России 
Занятие 4. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы 
Занятие 5. Военная присяга и ритуал приведения к ней. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. 
  
2-ой раздел. Строевая подготовка (15 часов) 
Тема 1. Строевые приёмы и движение без оружия. 
Занятие 1. Строи, команды и обязанности солдата перед построением и 

в строю. 
Занятие 2. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправится», «Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». 
Занятие 3-4. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный 

шаг. 
Занятие 5-6. Повороты в движении. 
Занятие 7. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. 
Занятие 8. Выход из строя и подход к начальнику. Возвращение в строй. 
Занятие 9-15. Тренировка в выполнении строевых приёмов без оружия. 
  
3-ий раздел. Огневая подготовка и оружейное дело (24 часа) 
Тема 1. Введение. 
Занятие 1.Краткий экскурс в историю развития стрелкового оружия. 

Утерянные секреты изобретателей. Новая жизнь старых изделий. Меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Тема 2. Материальная часть и ТТХ пневматической винтовки. 
Занятие 1. Назначение и боевые свойства пневматической винтовки. 

Принципы работы механизмов пневматического оружия. Устранение основных 
неисправностей. 

Занятие 2. Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка оружия. 
Приведение оружия к нормальному бою. 

Тема 3. Материальная часть и ТТХ автомата Калашникова и ручных 
гранат. 

Занятие 1. Автомат Калашникова во всех его модификациях. 
Модификации, история создания. Общее устройство и принцип работы 
автомата. 



Занятие 2. Последовательность неполной сборки и разборки автомата 
Калашникова. Назначение и общее устройство основных частей и 
механизмов. Отработка нормативов по сборке и разборке оружия. 

Занятие 3. Принадлежности к автомату. Порядок чистки и смазки оружия 
и его хранение. 

Занятие 4. Назначение, боевые свойства, общее устройство принцип 
работы ПМ. Назначение и общее устройство основных частей и механизмов. 

  
Тема 4. Правила и меры безопасности с оружием и боеприпасами 
Занятие 1. Общие правила безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Положение оружия, меры безопасности при обращении с ним 
во время следования на транспортных средствах, несение боевой службы, на 
занятиях и стрельбах. 

Занятие 2. Порядок осмотра оружия и патронов перед стрельбами. Меры 
предосторожности при устранении задержки. Правила заряжения и 
разрежения оружия. Меры предосторожности при стрельбе холостыми 
патронами и при использовании имитационных средств. 

  
Тема 5. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Занятие 1. Выбор установки прицела, дали и точки прицеливания для 

стрельбы по неподвижным и появляющимся целям. 
Занятие 2. Виды движения цели. Выбор установок прицела и точки 

прицеливания при стрельбе по движущимся целям. 
  
Тема 6. Ведение огня с места по неподвижным и появляющимся 

целям. 
Занятие 1. Подготовка упора для стрельбы лёжа. Виды изготовок для 

стрельбы из винтовки (автомата), лёжа, сидя, стоя, в перемещении. 
Занятие 2. Выполнение одного упражнения учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Занятие 3. Выполнение двух упражнений учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Занятие 4. Выполнение трёх упражнений учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Занятие 5. Выполнение одного упражнения учебных стрельб. Обучение 

стрельбе по неподвижной цели днём. 
  
4-ый раздел. Тактическая подготовка (4 часа) 
  
Занятие 1.Боевая техника. Боевые возможности отделения. 
Занятие 2.Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Команды, 

подаваемые в бою. 
  
5-ый раздел. Медицинская подготовка (10 часов) 
  
Тема 1. Оказание первой медицинской помощи. 
Занятие 1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 

Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование 
подручных материалов для остановки кровотечения. Наложение повязок при 
различных ранениях: в голову, в верхние и нижние конечности. 



  
Занятие 2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, 

грудную клетку, верхние и нижние конечности. Первая медицинская помощь 
при переломах костей, вывихах и ушибах. Использование подручных 
материалов на поле боя для иммобилизации переломов костей. 

  
Занятие 3. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими 
жидкостями и поражение электрическом токе. Меры безопасности при работе 
с ядовитыми жидкостями и электрическим током. 

  
Занятие 4. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях 

отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами. 
  
6-ой раздел. Защита от оружия массового поражения (10)часов. 
  
Занятие 1.Ядерное оружие. Химическое оружие. 
Занятие 2.Биологическое оружие. Защитные свойства местности от 

OMП. 
Занятие 3.Индивидуальные средства защиты. 
Занятие 4.Выполнение нормативов по ЗОМП. (практическое) 
 
1.4. Планируемые результаты. 
После успешного завершения курса «Юнармия»,  
Обучающийся должен знать: 

 основы воинских знаний и воинской дисциплины; 

 историю родного края, овладеть основами познавательной 
деятельности, культурой мышления; 

 правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы 
здорового образа жизни, способы безопасности жизнедеятельности, как 
действовать в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

 знания в области краеведения, физической культуры, медицины и 
начала допризывной подготовки; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 традиционные средства навигации, ориентирования и радиосвязи; 

 структуру армии РФ, рода войск, звания; 

 основы тактики ведение боя; 

 основы строевой подготовки. 
 Обучающийся должен уметь: 

 обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 
пневматическую винтовку и автомат АК-74; стрелять по мишеням, 
производить неполную разборку и сборку автомата на время; снаряжать 
магазин автомата патронами;  

 метать гранату; 

 распознавать виды оружия, знать материальную часть автомата 
Калашникова и ручных осколочных гранат, основные правила стрельбы; 

 выполнять упражнение по строевой подготовке; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 ориентироваться на местности, читать карту; 



 действовать в экстремальных ситуациях; 

 вязать туристические узлы, правильно разводить костер; 

 использовать средства индивидуальной защиты. 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 
2.1. Учебный план 
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2.1.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
 

№ 
п/п 

Название разделов, темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. 1-ый раздел. Вооружённые 
Силы РФ на страже Родины  

5 5 0 

 

1.1 Вооруженные силы РФ на 
современном этапе. 
Состояние ВС РФ, 
проведение военной 
реформы. Организационная 
структура ВС 

1 1  Опрос, вопросно-
ответная беседа, 
собеседование 

1.2 Виды ВС и роды войск. 1 1  Опрос, вопросно-
ответная беседа 

1.3 Дни воинской славы России 
- дни славных побед, 
сыгравших решающую роль 
в истории России 

1 1  Собеседование 

1.4 Боевое Знамя воинской 
части - символ воинской 
чести, доблести и славы 

1 1  Собеседование 

1.5 Военная присяга и ритуал 
приведения к ней. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 

2. 2-ой раздел. Строевая 
подготовка 

15 0 15   

2.1. Строевые приёмы и 
движение без оружия. 
Строи, команды и 
обязанности солдата перед 
построением и в строю. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.2 Выполнение команд: 
«Становись», «Смирно», 
«Вольно», «Заправится», 
«Отставить», «Головные 
уборы – снять (надеть)». 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.3 Строевая стойка. Повороты 
на месте. Строевой и 
походный шаг. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.4 Повороты в движении. 3  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.5 Повороты в движении. 1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.6 Выполнение воинского 
приветствия на месте и в 
движении. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.7 Выполнение воинского 
приветствия на месте и в 
движении. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.8 Выход из строя и подход к 
начальнику. Возвращение в 
строй. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.9 Выход из строя и подход к 1  1 Коллективно-



начальнику. Возвращение в 
строй. 

творческая 
деятельность 

2.10 Тренировка в выполнении 
строевых приёмов без 
оружия. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.11 Тренировка в выполнении 
строевых приёмов без 
оружия. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.12 Тренировка в выполнении 
строевых приёмов без 
оружия. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.13 Повороты в движении. 1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.14 Выход из строя и подход к 
начальнику. Возвращение в 
строй. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

2.15 Тренировка в выполнении 
строевых приёмов без 
оружия. 

1  1 Коллективно-
творческая 
деятельность 

3 3-ий раздел. Огневая 
подготовка и оружейное 
дело  

24 6,5 17,5  

3.1. Краткий экскурс в историю 
развития стрелкового 
оружия. Утерянные секреты 
изобретателей. Новая жизнь 
старых изделий. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 

3.2 Меры безопасности при 
обращении с оружием и 
боеприпасами. 

1 11  Собеседование 

3.3 Назначение и боевые 
свойства пневматической 
винтовки. Принципы работы 
механизмов 
пневматического оружия. 
Устранение основных 
неисправностей. 

1 0,5 0,5 Собеседование 

3.4 Неполная разборка и сборка 
оружия. Чистка и смазка 
оружия. Приведение оружия 
к нормальному бою. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.5 Неполная разборка и сборка 
оружия. Чистка и смазка 
оружия. Приведение оружия 
к нормальному бою. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.6 Автомат Калашникова во 
всех его модификациях. 
Модификации, история 
создания. Общее 
устройство и принцип 
работы автомата. 

1  1 Вопросно-ответная 
беседа, 
взаимоконтроль 

3.7 Последовательность 
неполной сборки и разборки 
автомата Калашникова. 

1  1 Практическая работа, 
взаимоконтроль 

3.8 Назначение и общее 1 1  Вопросно-ответная 



устройство основных частей 
и механизмов. 

беседа 

3.9 Отработка нормативов по 
сборке и разборке оружия. 

1  1 Практическая работа 

3.10 Принадлежности к автомату. 
Порядок чистки и смазки 
оружия и его хранение. 

1  1 Практическая работа 

3.11 Назначение, боевые 
свойства, общее устройство 
принцип работы ПМ. 
Назначение и общее 
устройство основных частей 
и механизмов. 

1 1  Собеседование 
Взаимоконтроль 

3.12 Общие правила 
безопасности при 
обращении с оружием и 
боеприпасами. Положение 
оружия, меры безопасности 
при обращении с ним во 
время следования на 
транспортных средствах, 
несение боевой службы, на 
занятиях и стрельбах. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 
Взаимоконтроль 

3.13 Порядок осмотра оружия и 
патронов перед стрельбами. 
Меры предосторожности 
при устранении задержки. 
Правила заряжения и 
разрежения оружия. Меры 
предосторожности при 
стрельбе холостыми 
патронами и при 
использовании 
имитационных средств. 

1 1  Опрос 
Взаимоконтроль 
Обсуждение 

3.14 Выбор установки прицела, 
дали и точки прицеливания 
для стрельбы по 
неподвижным и 
появляющимся целям. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.15 Выбор установки прицела, 
дали и точки прицеливания 
для стрельбы по 
неподвижным и 
появляющимся целям. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.16 Виды движения цели. Выбор 
установок прицела и точки 
прицеливания при стрельбе 
по движущимся целям. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.17 Подготовка упора для 
стрельбы лёжа. Виды 
изготовок для стрельбы из 
винтовки (автомата), лёжа, 
сидя, стоя, в перемещении.   

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.18 Выполнение одного 
упражнения учебных 
стрельб (УУС) из 
пневматической винтовки. 

1  1 Практическая работа 



Обучение стрельбе по 
неподвижной цели днём. 

3.19 Выполнение двух 
упражнений учебных 
стрельб (УУС) из 
пневматической винтовки. 
Обучение стрельбе по 
неподвижной цели днём. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.20 Выполнение двух 
упражнений учебных 
стрельб (УУС) из 
пневматической винтовки. 
Обучение стрельбе по 
неподвижной цели днём. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.21 Выполнение трёх 
упражнений учебных 
стрельб (УУС) из 
пневматической винтовки. 
Обучение стрельбе по 
неподвижной цели днём. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.22 Выполнение трёх 
упражнений учебных 
стрельб (УУС) из 
пневматической винтовки. 
Обучение стрельбе по 
неподвижной цели днём. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.23 Выполнение одного 
упражнения учебных 
стрельб. Обучение стрельбе 
по неподвижной цели днём. 

1  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

3.24 Выполнение одного 
упражнения учебных 
стрельб. Обучение стрельбе 
по неподвижной цели днём. 

11  1 Практическая работа 
Взаимоконтроль 

4 4-ый раздел. Тактическая 
подготовка  

4 2 2  

4.1 Боевая техника. Боевые 
возможности отделения. 

1 1  Взаимоконтроль 

4.2 Боевая техника. Боевые 
возможности отделения. 

1  1 Практическая работа 

4.3 Основные виды боя. 
Обязанности солдата в бою. 
Команды, подаваемые в бою. 

1 1  Диспут – круглый стол. 
  

4.4 Основные виды боя. 
Обязанности солдата в бою. 
Команды, подаваемые в бою. 

1  1 Практическая работа 

5 5-ый раздел. Медицинская 
подготовка 

7 1 6  

5.1 Первая медицинская 
помощь при ранениях и 
кровотечениях. Понятие о 
ране, классификация ран. 
Виды кровотечений. 
Использование подручных 
материалов для остановки 
кровотечения. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 



5.2 Наложение повязок при 
различных ранениях: в 
голову, в верхние и нижние 
конечности. 

1  1 Практическая работа 

5.3 Наложение повязок при 
различных ранениях: в 
голову, грудную клетку, 
верхние и нижние 
конечности. 

1  1 Практическая работа 

5.4 Первая медицинская 
помощь при переломах 
костей, вывихах и ушибах. 

1  1 Практическая работа 

5.5 Первая медицинская 
помощь при переломах 
костей, вывихах и ушибах. 

1  1 Практическая работа 

5.6 Использование подручных 
материалов на поле боя для 
иммобилизации переломов 
костей. 

1  1 Практическая работа 

5.7 Первая помощь при 
утоплении, солнечном и 
тепловом ударе. 

1  1 Практическая работа 

6 6-ой раздел. Защита от 
оружия массового 
поражения  

10 3 7  

6.1 Ядерное оружие. 
Химическое оружие 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 

6.2 Биологическое оружие. 
Защитные свойства 
местности от OMП. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 

6.3 Индивидуальные средства 
защиты. 

1 1  Вопросно-ответная 
беседа 

6.4 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.5 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.6 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.7 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.8 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.9 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

6.10 Выполнение нормативов по 
ЗОМП. (практическое) 

1  1 Практическая работа 

7 Заключение 3  3  

7.1. Подготовка к военно-
спортивной игре «Зарница» 

2  2 Практическая работа 

7.2. Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

1  1 Практическая работа 

 
2.2. Календарный учебный график 
 
Учебный 
период 

Количество 
учебных 

Продолжительность 
каникул 

Сроки 
контрольных 

Мероприятия за 
рамками учебного 



недель процедур плана 

01.09.2022-
30.05.2023 

34 Осенние 29 октября 
2022 г. – 06 ноября 
2022 г. 
Зимние 30 декабря 
2022 г. – 10 января 
2023 г. 
Весенние 25 марта 
2023 г. – 02 апреля 
2023 г. 

По окончанию 
программного 
раздела 

-Неделя спорта 1 
раз в год.  
-Военно-
спортивная игра 
«Допризывная 
молодежь» 
-Торжественное 
посвящение в 
юноармейцы; 
-Благоустройство 
памятных мест и 
воинских 
захоронений; 
-Проведение 
юноармейских 
профильных смен 
в рамках 
Оборонно-
спортивного 
палаточного лагеря 
«Ратники»; 
-комплексные 
соревнования 
среди военно-
патриотических 
объединений 
Тюменской области 
«Суворовский 
натиск»; 
-юноармейские 
игры «Без права на 
ошибку»; 
-участие 
юноармейцев в 
торжественных 
ритуалах отправки 
призывников к 
местам 
прохождения 
воинской службы. 

 
2.3. Рабочие программы курсов. 
2.3.1. Содержание рабочей программы «Юнармия».  
 
1-ый раздел. Вооружённые Силы РФ на страже Родины  
  
Вооруженные силы РФ на современном этапе. Состояние ВС РФ, 

проведение военной реформы. Организационная структура ВС. Виды ВС и 
роды войск. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших 
решающую роль в истории России. Боевое Знамя воинской части - символ 
воинской чести, доблести и славы. Военная присяга и ритуал приведения к 
ней. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 



  
2-ой раздел. Строевая подготовка  
Строевые приёмы и движение без оружия. 
Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 
Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправится», «Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». Строевая 
стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. Повороты в 
движении. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. Выход из 
строя и подход к начальнику. Возвращение в строй. Тренировка в 
выполнении строевых приёмов без оружия. 

  
3-ий раздел. Огневая подготовка и оружейное дело  
Краткий экскурс в историю развития стрелкового оружия. Утерянные 

секреты изобретателей. Новая жизнь старых изделий. Меры безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами. 

Материальная часть и ТТХ пневматической винтовки. 
Назначение и боевые свойства пневматической винтовки. Принципы 

работы механизмов пневматического оружия. Устранение основных 
неисправностей. 

Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка оружия. 
Приведение оружия к нормальному бою. 

Материальная часть и ТТХ автомата Калашникова и ручных 
гранат. 

Автомат Калашникова во всех его модификациях. Модификации, 
история создания. Общее устройство и принцип работы автомата. 

Последовательность неполной сборки и разборки автомата 
Калашникова. Назначение и общее устройство основных частей и 
механизмов. Отработка нормативов по сборке и разборке оружия. 
Принадлежности к автомату. Порядок чистки и смазки оружия и его 
хранение. Назначение, боевые свойства, общее устройство принцип работы 
ПМ. Назначение и общее устройство основных частей и механизмов. 

  
Правила и меры безопасности с оружием и боеприпасами 
Общие правила безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Положение оружия, меры безопасности при обращении с 
ним во время следования на транспортных средствах, несение боевой 
службы, на занятиях и стрельбах. 

 Порядок осмотра оружия и патронов перед стрельбами. Меры 
предосторожности при устранении задержки. Правила заряжения и 
разрежения оружия. Меры предосторожности при стрельбе холостыми 
патронами и при использовании имитационных средств. 

  
Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Выбор установки прицела, дали и точки прицеливания для стрельбы по 

неподвижным и появляющимся целям. 
Виды движения цели. Выбор установок прицела и точки прицеливания 

при стрельбе по движущимся целям. 
  



Ведение огня с места по неподвижным и появляющимся целям. 
Подготовка упора для стрельбы лёжа. Виды изготовок для стрельбы из 

винтовки (автомата), лёжа, сидя, стоя, в перемещении. 
Выполнение одного упражнения учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Выполнение двух упражнений учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Выполнение трёх упражнений учебных стрельб (УУС) из 

пневматической винтовки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днём. 
Выполнение одного упражнения учебных стрельб. Обучение стрельбе 

по неподвижной цели днём. 
  
4-ый раздел. Тактическая подготовка) 
  
Боевая техника. Боевые возможности отделения. 
Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Команды, подаваемые в 

бою. 
  
5-ый раздел. Медицинская подготовка  
  
Оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Понятие о 

ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование подручных 
материалов для остановки кровотечения. Наложение повязок при 
различных ранениях: в голову, в верхние и нижние конечности. 

Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, 
верхние и нижние конечности. Первая медицинская помощь при переломах 
костей, вывихах и ушибах. Использование подручных материалов на поле 
боя для иммобилизации переломов костей. 

  
Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении техническими жидкостями и 
поражение электрическом токе. Меры безопасности при работе с 
ядовитыми жидкостями и электрическим током. 

  
Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях 

отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами. 
  
6-ой раздел. Защита от оружия массового поражения  
  
Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие. 

Защитные свойства местности от OMП. Индивидуальные средства защиты. 
Выполнение нормативов по ЗОМП. (практическое) 
 
 

2.4. Оценочные материалы 
-Марш-бросок 1 км-3 км 
-Разборка-сборка автомата Калашникова на время 
-Челночный бег 



-Подтягивание на высокой перекладине 
-Сгибание рук в упоре лежа 
-Пресс за 1 мин 
 

 
2.5. Методические материалы 
2.5.1. Образовательный процесс по Программе организуется очно. 
Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемный, игровой. В воспитательном процессе используется 
убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Для реализации Программы уместно использовать технологию 
индивидуализации обучения, технологии группового, проблемного и 
дифференцированного обучения. 

В содержание занятий включена постоянная смена деятельности 
детей: предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 
деятельность, разминка, активные игры и игры малой подвижности, 
упражнения на выносливость, беседы, спортивные упражнени.я 

.  
Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной 

деятельности 

 создание проблемных ситуаций; 

 создание ситуации выбора; 

 создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной и 
самодеятельной игры; 

 создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми; 

 создание ситуаций, побуждающих к высказываниям (возможность 
высказаться); 

 формирование ритуалов и традиций группы; 

 групповой сбор; 

 обогащение сенсорного опыта; 

 приоритет групповых и подгрупповых форм работы над 
индивидуальными; 

 доступность предметно-пространственной среды для различных 
видов деятельности. 

 
Структура занятия: 
Организационная часть – 5 мин. (сюда же входит разбор имеющихся 

вопросов при самостоятельном выполнении заданий дома); 
5 мин. разминка; 
10 мин. Строевая подготовка; 
15 мин. силовая подготовка; 
10 мин. теория; 
Итог занятия – 5 мин. 
 
2.5.2. Требования техники безопасности в процессе реализации программы. 

Первичный инструктаж по технике безопасности обучающихся 
проводится один раз в начале реализации программы. Для обучающихся, 



пропустивших инструктаж по уважительной причине, он проводится в день 
выхода на занятия.  

 Инструкция по технике безопасности для детей 
 
Требования безопасности перед началом и во время занятий:  

 находиться в помещении только в присутствии педагога;  

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий;  

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 
обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать 
инструкции по технике безопасности;  

 размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем 
месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

 при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии 
используемой техники, прекратить работу и поставить в известность 
педагога; 

 
Правила поведения во время перерыва между занятиями:  
1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  
2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проёмов и 
в других местах, не приспособленных для игр;  

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу для решения любого рода проблем; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 
запугивать, заниматься вымогательством;  

 - производить любые действия, влекущие опасные последствия для 
окружающих. 

3. Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из 
учреждения без разрешения педагога (тренера-преподавателя). На 
территории образовательного учреждения.  

4. Запрещается курить и распивать спиртные напитки во ОУ на его 
территории. 

5. Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными 
приборами с открытым пламенем и спиралью.  

 
Правила поведения для обучающихся во время массовых 

мероприятий: 

 во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и 
т.д. обучающийся должен находиться со своим педагогом и классом; 

 обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при 
участии в массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающихся; 

 одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому 
мероприятию (соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам); 

 при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть ОУ 



через ближайший выход. 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

  при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 
кабинет по указанию педагога в организованном порядке, без паники; 

  в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

  при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 
педагогу или другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей в случае возникновения пожара: 

 при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 
задымление) немедленно сообщить педагогу; 

 при опасности пожара находиться возле педагога. строго выполнять 
его распоряжения; 

 не поддаваться панике. действовать согласно указаниям работников 
учебного заведения; 

 по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 
определенным порядком. при этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

 при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

 нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. внимание! без 
разрешения администрации и педагогических работников учреждения 
воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 
эвакуации его имущества. обо всех причиненных травмах (раны, порезы, 
ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить 
работникам образовательного учреждения. 

Правила поведения детей по электробезопасности  

 неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 
сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети; 

 отключение прибора производится в обратной последовательности. 
не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками; 

 перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и 
сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции; 

 прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности; 

 не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 
предо твращения перегрева;  

 во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 
кор пусе; 

 при прекращении подачи тока во время работы с 
электрооборудованием или в перерыве работы, отсоедините его от 
электросети; 

 запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт 
самого об орудования, проводов, розеток и выключателей; 

 не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него 
(может у дарить током.); 

 нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. в случае 
возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 
помещение. 



 
2.5.3. Система воспитательной работы. Организация мероприятий с 

обучающимися и родителями вне учебного плана.  

В разделе представлен план традиционных мероприятий, 
организуемых для обучающихся и их родителей за рамками учебного плана 
для организации досуга, формирования ценностных ориентиров, 
профилактической работы, участия в конкурсной и соревновательной 
деятельности и т.д. Сроки проведения мероприятий и условия участия в них 
конкретизируются непосредственно в течение учебного года Положениями 
об этих мероприятиях. 

 

Месяц 
Мероприятия, организуемые для 
обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия 
различного уровня, в которых 
обучающиеся могут принять 

участие 

Сентябрь - Беседа «Порядок действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, террористической угрозы». - 
Беседы «Безопасный маршрут в 
учреждение» - Родительские собрания 
по профилактике экстремизма, 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
информационной безопасности 

Праздник «Первое сентября» 

Октябрь - Мероприятие, беседы по 
формированию здорового образа 
жизни, профилактике вирусных 
инфекций, курения, алкоголизма и 
употребления ПАВ  
- Мастер-классы для родителей 

Акция «Пусть осень жизни будет 
золотой» 

Ноябрь  - Беседы с родителями «О правилах 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий и спортивных 
соревнований». 
Мастер классы «Дети родителям» 

День Здоровья 

Декабрь Беседы по правилам поведения в 
зимний период, профилактике 
травматизма, преступлений против 
несовершеннолетних и дорожно-
транспортных происшествий 

Новогодний бал 

Январь - Каникулярный образовательный 

проект  
Посещение спортивных секций 

Февраль - Мероприятие, беседы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, юридических 
последствиях хулиганства, драки, 
заведомо ложных сообщений о 
террористической угрозе. 

Патриотический фестиваль «Песня 
в солдатской шинели» 

Март - Родительские собрания по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Соревнования допризывной 
молодежи 

Апрель Мастер классы «Дети родителям» 
- Мероприятие, беседы по 
информационной безопасности 

Игра «Безопасное колесо» 

Май - Беседы по правилам поведения в Игра «Зарница». Митинг, 



летний период (безопасность при езде 
на велосипеде, правила поведения на 
воде, в лесу, профилактика 
солнечного удара, клещевого 
энцефалита) 

посвященный 77 годовщине победы 
в великой Отечественной войне. 

 
2.6. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной программы 

 
Материал Количество Примечание 

Компьютер 1 Для работы педагога 

Интерактивная доска 1 Для демонстрации информации 

Автомат Калашникова  1  

Пистолет Макарова  Брать на занятия в МАОУ Исетской 
СОШ №1 

Стол, стул 6 Индивидуальное рабочее место 
ребенка 

Принтер 1 Для распечатки материала 

Пневматическая винтовка  Купить 

Береты  11  

Бердцы 11  

Брюки  11  

Футболки 11  

   

 
Информационное обеспечение:  
 

2.7. Формы аттестации. 
2.7.1. Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Сборка и разборка автомата, показательные выступления одаренных 
детей. Мониторинг проводится 2 раза в течение учебного года.  
Высокий уровень (ребенок разбирает в течение 35 секунд) 
Средний уровень (ребенок разбирает в течение 40-45 секунд)  
Низкий уровень (ребенок разбирает в течение 1 мин и более) 
2.7.2. Иные оценочные материалы (диагностический инструментарий, 
нормативы, критерии оценки, перечень вопросов, темы для проектных 
работ и т.д.) не предусмотрены. 
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