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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»   

 

Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Служу 

Отечеству!» модифицированная и относится к программам туристско-краеведческой 

направленности.   

Данная программа имеет базовый уровень освоения содержания программы. 

Военно-патриотическое направление является активной формой дополнительного 

образования детей и подростков и в данном случае неотрывно связано с туристско-

краеведческой деятельностью. Данная программа отражает общий для всех регионов России 

содержательный компонент образования – воспитание россиянина, гражданина и патриота. 

Патриотизм (от греч. patriotes — соотечественник, от patris — родина, отечество), 

любовь к Родине, своему народу, стремление своими действиями служить их интересам, 

защищать от врагов. Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи 

одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует в своем содержании 

социальные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и др. 

компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к 

Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в качестве важной 

составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее 

социализации. Российский патриотизм предполагает, как любовь к своей «малой Родине», 

чувство принадлежности к своему народу, так и чувство ответственности за всю страну, всю 

Россию, наше общее государство. В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными 

задачами подготовки молодежи к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии педагога, социального работника, врача, спасателя, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов и другие социально значимые профессии. 

В настоящее время большое значение приобретают поиск и разработка инновационных 

подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы созданию 

качественно новых подходов в этой деятельности. 
 

Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.; 

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов». 
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Актуальность разработки данной программы в том, что с переходом Вооружённых сил 

на годичный срок службы и сокращением сроков начальной военной подготовки в армии 

встала необходимость более углублённого изучения военного дела именно в учреждениях 

дополнительного образования, благодаря чему юноши смогут почувствовать более 

подготовленными к военной службе, овладевшими азами военного дела. 

Настоящая программа «Служу Отечеству!» разработана для учащихся 12 – 15 лет и 

направлена на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества. 
 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что патриотическое 

воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие подростков с целью 

формирования у них высоконравственных принципов, выработки определенных норм 

поведения, должной физической и военно-профессиональной готовности к защите Отечества. 

Она позволяет усилить ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в 

выбранной деятельности, приобретении знаний и практических навыков, опыта вхождения в 

коллектив, межличностных отношений и коллективной деятельности.  
 

Отличительные особенности данной программы «Служу Отечеству!»  от 

существующих заключается в том, что она направлена на реализацию широкого спектра 

направлений деятельности (общая и специальная физическая подготовка, основы 

ориентирования и топографии, начальная военная и огневая подготовка, история и уставы 

Вооруженных сил России), объединенных общей целью и задачами. заключается в соединение 

разделов начальной военной подготовки с основами туристской подготовки В блок начальной 

военной подготовки добавлены разделы о видах стрелкового оружия и боевой техники, в блок 

начальная огневая подготовка добавлен раздел стрельба из страйкбольного оружия. 

Программа представляет собой комплекс организационных, методических и воспитательных 

мероприятий, направленных на решение основных задач в области военно-патриотического 

воспитания. 
 

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 12-15 лет; 
 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: для юношей и девушек 12-15 лет 

характерна   существенная перестройка всего организма, которая отражается и на психических 

особенностях. Это период бурного и в то же время неравномерного физического развития, 

когда происходит усиленный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс 

окостенения скелета, однако интенсивность и продолжительность этого процесса 

индивидуальны. Для представленного возраста характерно любознательность, пытливость 

ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится овладеть как можно 

большим количеством знаний, но, не обращая порой внимания, что знания надо 

систематизировать,  характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Важным 

психическим новообразованием подросткового возраста является развитие произвольности 

всех психических процессов. Подросток уже вполне самостоятельно может организовать свое 

внимание, память, мышление, воображение. Он приобретает способность к сложному 

аналитико-синтетическому восприятию (наблюдению) предметов и явлений. Восприятие 

становится плановым, последовательным и всесторонним. Существенные изменения 

претерпевают память и внимание. Нарастает умение организовывать и контролировать свое 

внимание, процессы памяти, управлять ими. Намечается значительный прогресс в 

запоминании словесного и абстрактного материала. В подростковом возрасте развитие 

внимания отличается известной противоречивостью: с одной стороны, формируется 

устойчивое, произвольное внимание, с другой - обилие впечатлений, переживаний, бурная 

активность и импульсивность подростка часто приводят к неустойчивости внимания, его 
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быстрой отвлекаемости. Наиболее частой причиной плохого усвоения знаний и трудностей в 

овладении новой ситуацией является отсутствие адекватной мотивации учения, т.е. нежелание 

учиться и нарушение баланса позитивных и негативных характеристик образа "Я". Несмотря 

на структурные изменения в когнитивной области, интеллектуальные функции не подвержены 

резким "возрастным сдвигам". Происходит, скорее, постепенное развитие тенденций, 

наблюдавшихся уже в предыдущей фазе. В психическом развитии ребенка определяющим 

является не только характер его ведущей деятельности, но и характер той системы 

взаимоотношений с окружающими его людьми, в которую он вступает на различных этапах 

своего развития. Общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо считать 

важнейшим условием их личностного развития; 
 

− условия набора в коллектив: не требуется наличие специальной подготовки учащихся и 

педагогический диагностики, набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

Дополнительный набор в группы допускается на основе просмотра, собеседования или 

успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования; 
 

− количество детей в группе: 

группа 1 года обучения – от 7 до 12 человек; 

группа 2 года обучения – от 7 до 10 человек. 
 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 648 часов; 
 

− срок освоения программы: 

1 год обучения (9 месяцев) – 324 часа; 

2 год обучения (9 месяцев) – 324 часа; 
 

− режим занятий: 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 9 часов. 
 

1-й год обучения: 3 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут); 

2-й год обучения: 3 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут). 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

На 2-м году обучения допустимы индивидуальные занятия с обучающимися, имеющими 

высокие результаты и успехи. Для них составляются индивидуальные планы подготовки. 
 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

В период карантина возможно реализация программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 
 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: практические и теоретические учебные занятия; работа 

по индивидуальным планам; сдача контрольных нормативов; дистанционное занятие, 

самостоятельная работа; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – тренировка, занятие – игра, практические занятия «на местности»; 
 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
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Цель и задачи программы 

   

Цель программы: содействие военно-патриотическому воспитанию подростков с помощью 

приобретения знаний, умений, навыков по основам туристской и начальной военной 

подготовке. 

 

Программа предполагает решение основных задач: 

Обучающие:  

− формировать у учащихся знания, умения и навыки по военной и туристской подготовке; 

− познакомить с основными законодательными документами, касающимися обороны и 

безопасности государства, историей, структурой, техникой и вооружением Вооруженных 

сил и силовых структур России; 

− обучить основам безопасности военнослужащих, правилам обращения с боевым 

стрелковым оружием, формирования дисциплинированности и исполнительности; 

− формировать профессионально значимые качества и умения, верность конституционному и 

воинскому долгу; 

− формировать знания и умения, необходимые для участия в военно-спортивных играх. 

 

Развивающие: 

− развивать коммуникативные способности, умение работать в коллективе; 

− развивать познавательную активность, творческую инициативу детей; 

− развивать аккуратность, дисциплинированность, умения четко следовать инструкциям; 

− развить интерес к военному делу, его традициям; 

− развить и совершенствовать физические и специальные качества; 

− создавать благоприятные условия для нравственного, интеллектуального, морально-

психологического и физического развития личности. 

 

Воспитывающие: 

− воспитывать у подростков гражданские чувства, основанные на повышение престижа 

государственной и военной службы; 

− воспитывать уважение к истории Отечества, родного города и людям, прославившим 

нашу страну и родной город; 

− воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма; 

− профилактика асоциального поведения детей;  

− содействовать гармоничному развитию волевых и морально-этических качеств 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Учебно-тематический план 

 1 год обучения с часовой нагрузкой в неделю - 9 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Туристско-краеведческая подготовка 54 21 33 

Опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1.1. 
Туризм и краеведение.  

Туристские возможности родного края 
6 3 3 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 12 3 9 

1.3. Организация туристского быта и питания 9 3 6 

1.4. 
Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 
3 3 - 

1.5. Топография и ориентирование      15 6 9 

1.6. Радиоспорт «Охота на лис» 9 3 6 

2. Начальная военная подготовка 102 27 75 

Опрос, 

тестирование, 

зачет по НВП, 

выполнение 

практических 

заданий 

2.1. Военная история России  3 3 - 

2.2. Вооруженные силы России 3 3 - 

2.3. Виды стрелкового оружия и боевой техники 6 6 - 

2.4. 
Военные кадры. Основные права и 

обязанности солдат 
3 3 - 

2.5. Начальная строевая подготовка 36 3 33 

2.6. Начальная тактическая подготовка 39 6 33 

2.7. Гражданская оборона 12 3 9 

3.  Начальная огневая подготовка 105 9 90 
Тестирование 

беседа, опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

3.1. 
Материальная часть оружия и основы 

стрельбы 
9 9 - 

3.2. Стрельба из пневматической винтовки 48 3 45 

3.3. Стрельба из страйкбольного оружия 48 3 45 

4.Общая и специальная физическая 

подготовка 
63 9 54 Тестирование 

Зачет 

Выполнение 

практических 

заданий 

4.1. Общая физическая подготовка 24 3 21 

4.2. Специальная физическая подготовка 21 3 18 

4.3. Первая помощь 18 3 15 

Итого за период обучения 324ч 72ч 252ч 
 

Однодневные и многодневные мероприятия 

(поход, путешествия, экскурсия, экскурсионные 
поездки, экспедиция, лагерь, слет, соревнования, 

учебные сборы и т.п.) 

Вне сетки часов до 6 недель 

Самоподготовка Вне сетки часов до 6 недель 
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Содержание учебного плана 

1 года обучения 

 

1.1.Туризм и краеведение. Туристские возможности родного края 

Теория: Понятия «краеведение», «описание объекта», «наблюдение». Туризм и краеведение 

их место в воспитании учащихся. Роль туризма в решении воспитательных и краеведческих 

задач оздоровления и физического развития учащихся. Туризм и краеведение в нашей стране. 

Наиболее интересные места родного края и страны для проведения походов, экскурсий и 

путешествий. Сбор сведений об истории края. 

Практика: Знакомство с картой Кемеровской области. Прогулки и экскурсии по ближайшим 

окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Контроль: устный опрос 

 

1.2.Личное и групповое туристское снаряжение  

Теория: Понятие о личном и групповом туристском снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для похода, требования к нему. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Групповое снаряжение для походов, требования 

к нему. Состав и назначение ремонтного набора. Особенности снаряжения для зимнего 

похода. 

Практика: Комплектование личного снаряжения для участия в многодневном походе. 

Упаковка группового и личного снаряжения. Укладка рюкзака для пешеходного похода. 

Изготовление и ремонт личного снаряжения. Комплектование группового (командного) 

снаряжения и оборудования для похода, с учетом вида, сезона года, способов размещения на 

ночлег. 

Контроль: собеседование, тестирование 

 

1.3.Организация туристского быта и питания 

Теория: Организация туристского быта. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе. Основные требования к месту привала и бивака. Установка палаток. Размещение 

вещей в них. Типы костров. Правила разведения костра. Меры безопасности при обращении с 

огнем. Техника вязания узлов. Составление плана подготовки похода. Изучение района 

похода. Питание в туристском походе. Составление меню, списка продуктов. Должности в 

группе постоянные и переменные.  

Практика: Установка и сбор палаток. Выкладывание типов костров в учебном кабинете. 

Вязание узлов «прямой», «восьмерка», «булинь», «стремя», «схватывающий», 

«академический» и т.д. Разработка пищевой раскладки на поход.  

Контроль: собеседование, тестирование 

 

1.4.Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Теория: Правила движения в походе, преодоление препятствий. Походный строй и боевой 

порядок. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Тактика преодоления 

естественных препятствий. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий.  

Контроль: собеседование 

 

1.5.Топография и ориентирование 

Теория: Определение роли топографии и топографических карт для туристов и военных. 

Масштабы топографических карт. Назначение военной карты, её отличие от топографической 

карты. Масштаб военной карты.  Изучение топознаков по группам. Компас. Типы компасов. 

Движение по азимуту, его применение. 

Практика: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению точки своего 

местонахождения на местности с помощью карты. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, мини-соревнования. Ориентирование карты по компасу. 

Определение азимутов (0,90,180,270) по компасу. 

Контроль: тестирование, выполнение практических заданий 
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1.6.Радиоспорт «Охота на лис» 

Теория: Виды радиостанций, правила работы с радиостанциями 

Практика: Работы с радиостанциями. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 

 

2. Начальная военная подготовка 

 

2.1. Военная история России 

Теория: История создания Вооруженных сил России. Развитие войск. Победы и поражения. 

Войны за последние 200 лет. Великая Отечественная воина, великие сражения.  

Контроль: опрос 

 

2.2. Вооруженные силы России 

Теория: Первые войска и их цели. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ, история их 

создания и предназначение. Боевые задачи, решаемые родами войск в мирное время, их роль 

и место в обеспечении безопасности страны. 

Контроль: опрос, тестирование 

 

2.3. Виды стрелкового оружия и боевой техники 

Теория: Стрелковое оружие. Боевая техника (броне техника самолеты корабли и. Т.д.). 

Контроль: опрос 

       

2.4. Военные кадры. Основные права и обязанности солдат 

Теория: Воинские звания. Порядок присвоения воинских званий. Сроки службы в 

присвоенном звании. Поощрения и взыскания. Общие обязанности военнослужащих. 

Воинские звания и знаки различия.   

Контроль: опрос, тестирование 

         

2.5. Начальная строевая подготовка 

Теория: Изучение строевых команд. (становись, равняйсь, смирно, и т.д.) 

Практика: Построение. Отработка выполнения строевых команд (становись, равняйсь, 

смирно, и т.д.) 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 

 

2.6. Начальная тактическая подготовка 

Теория: Характеристика современного боя.  Действия солдата в бою. 

Практика: Передвижение солдата в бою. Приближение к противнику пере ползанием. 

Преодоление препятствий.  Преодоление инженерных заграждений. 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 

 

2.7. Гражданская оборона 

Теория: Задачи гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты. Средства 

коллективной защиты. Характеристика оружия массового поражения. Характеристика 

поражающих факторов оружия массового поражения.  Защита от оружия массового 

поражения.  

Практика: Подбор противогаза по размеру. Отработка навыков надевания противогаза на 

себя и на пострадавшего. Отработка надевания ОЗК. 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
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3. Начальная огневая подготовка 

 

3.1. Материальная часть оружия и основы стрельбы 

Теория: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова, пневматического оружия, 

боевых ручных гранат. Общее устройство АК-74, ИЖ-22, ИЖ-38. Понятие о выстреле. 

Явления, связанные с выстрелом. Рассеивание выстрелов. Определение средней точки 

попадания. Расчет поправок. 

Контроль: опрос, тестирование 

 

3.2. Стрельба из пневматической винтовки 

Теория: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Порядок обращения с 

оружием. Правила поведения в тирах и на стрельбищах при проведении стрельб. Сигналы и 

команды, подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение.  

Практика: Прицеливание с открытым прицелом. Работа с оптическими прицелами. 

Тренировка в прицеливании и отработке спуска без действительного выстрела. Стрельба по 

мишени с черным кругом, с выносом района прицеливания для совмещения средней точки 

прицеливания с центром мишени. Стрельба с корректировкой. Освоение стрельбы из 

положения стоя. Тренировки. 

Контроль: беседа, тестирование, выполнение практических заданий 

 

3.3. Стрельба из страйкбольного оружия 

Теория: Изучение «Инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб из 

страйкбольного оружия». Общее устройство страйкбольного оружия. Назначение и боевые 

свойства страйкбольных ручных гранат. 

Практика: Стрельба из страйкбольного оружия. Отработка навыков стрельбы. Расчет и 

внесение поправок на прицельных приспособлениях. Тренировки. Техника отработки спуска 

(производство выстрела).  Стрельба тренировка. 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 

 

4. Общая и специальная физическая подготовка 
 

4.1. Общая физическая подготовка 

Теория: Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. Предупреждение спортивных травм на тренировках. 

Практика: Разминка. Растяжка. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи.  Упражнения для туловища, для ног. Упражнения со скакалкой. Подвижные игры 

и эстафеты. Спортивные игры на открытом воздухе. 

Контроль: тестирование, зачет, выполнение практических заданий 

            

4.2. Специальная физическая подготовка 

Теория: Основы рукопашного боя. Система подготовительных упражнений и ориентиров, 

обеспечивающая освоение приемов самозащиты. Виды ударов. Виды стоек. Изучение ударных 

мест рук. Изучение рукопашного боя без оружия. Изучение рукопашного боя с оружием. 

Практические занятия: Отработка рукопашного боя без оружия. Упражнения с 

сопротивлением. Отработка рукопашного боя с оружием 

Контроль: тестирование, зачет, выполнение практических заданий 

 

4.3 Первая помощь 

Теория: Оказание первой помощи при травмах на соревнованиях, занятиях и в походе. 

Виды травм. Помощь при различных травмах. 

Практика: Порядок наложения жгута, ватно-марлевой повязки. Обработка ран. Оказание 

первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). 

Контроль: тестирование, зачет, выполнение практических заданий 
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Учебно-тематический план 

 2 год обучения с часовой нагрузкой в неделю - 9 часов 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теории практика 

1. Туристско-краеведческая подготовка 39 15 24 

Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

1.1. Туризм и краеведение 3 1 2 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 3 1 2 

1.3. Организация туристского быта и питания 3 1 2 

1.4. 
Правила движения в походе, преодоление 

препятствий 
3 3 - 

1.5. Топография и ориентирование      15 6 9 

1.6. Радиоспорт «Охота на лис» 12 3 9 

2. Начальная военная подготовка 114 22 92 

Опрос, 

тестирование, 

зачет по НВП, 

выполнение 

практических 

заданий 

2.1. Уставы Вооруженных сил России 3 3 - 

2.2. Вооруженные силы России 3 3 - 

2.3. Виды стрелкового оружия и боевой техники 6 6 - 

2.4. 
Военные кадры. Основные права и 

обязанности солдат 
3 3 - 

2.5. Начальная строевая подготовка 45 1 44 

2.6. Начальная тактическая подготовка 42 3 39 

2.7. Гражданская оборона 12 3 9 

3. Начальная огневая подготовка 93 5 88 Опрос, 

тестирование, 

зачет по НВП, 

выполнение 

практических 

заданий 

3.1. 
Материальная часть оружия и основы 

стрельбы 
3 3 - 

3.2. Стрельба из пневматической винтовки 45 1 44 

3.3. Стрельба из страйкбольного оружия 45 1 44 

4. Общая и специальная физическая 

подготовка 
78 5 73 

Тестирование, 

зачет, 

выполнение 

практических 

заданий 

4.1. Общая физическая подготовка 21 1 20 

4.2. Специальная физическая подготовка 30 1 29 

4.3. Первая медицинская помощь 27 3 24 

Итого за период обучения 324ч 47ч 277ч  

Однодневные и многодневные мероприятия 

(поход, путешествия, экскурсия, экскурсионные 

поездки, экспедиция, лагерь, слет, соревнования, 

учебные сборы и т.п.) 

Вне сетки часов до 6 недель 

Самоподготовка Вне сетки часов до 6 недель 
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Содержание программы 

 2 год обучения 
 

1.Туристко - краеведческая подготовка 
 

1.1. Туризм и краеведение 

Теория: Туристские путешествия, история развития туризма. Туристские возможности 

Кемеровской области. Знатные люди Кузбасса, их вклад в его развитие.    

История Анжеро-Судженска в годы Великой Отечественной войны. 

Практика: Проведение краеведческих викторин. Посещение краеведческого музея Анжеро-

Судженска. 

Контроль: опрос, тестирование 
 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория: Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. 

Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Особенности личного 

снаряжения для походов летних, зимних и в межсезонье и требования к нему. Групповое 

снаряжение, требование к нему.   Типы палаток. Походная посуда. Назначение группового 

снаряжения: костровое; кухонное. Военное снаряжение для рейдов и длительных рейдов. 

Практика: Укладка рюкзака, подготовка снаряжения (личной одежды) и уход за ним, 

установка и сбор палаток. Демонстрация снаряжения. Ремонт снаряжения. Задания по 

составлению перечня необходимого группового снаряжения для туристского путешествия 

(зимнего или летнего). 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
 

1.3. Организация туристского быта и питания 

Теория: Организация туристского быта. Правила установки палаток и размещение в них 

вещей. Типы костров. Костровое оборудование. Виды туристских палаток и правила их 

установки. Питание в туристском походе. Хранение продуктов в пути. Калорийность, вес, 

нормы дневного рациона. Изучение меню, списка продуктов. Способы обеззараживания воды 

для питья и приготовления пищи. 

Практика: Составление меню и списка продуктов для 10 дневного похода. Составление 

сметы на поход. 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
 

1.4. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Теория: Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Походный строй и боевой 

порядок. Организация боевого охранения. Режим движения, темп. Технические и тактические 

основы преодоления препятствий. Общая характеристика естественных препятствий и правила 

их преодоления. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий.  Страховки 

и самостраховки. Организация самостраховки.  

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 
 

1.5. Топография и ориентирование   

Теория: Карты географические и их классификация. Изучение военной топографии. Изучение 

военных топографических знаков военной техники, вооружения, инженерных сооружений. 

Типичные формы рельефа и их изображение на военной карте.  Компас. Движение по азимуту, 

его применение. 

Практика: Работа по карточкам «Топографические знаки». Работа с военными картами 

различного масштаба. Топографические диктанты, упражнения на запоминание военных 

топографических знаков. Работа с компасом (определение сторон горизонта). 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
 

1.6. Радиоспорт «Охота на лис» 

Теория: Изучение диапазонов работы радиостанций. 

Практика: Работы с радиостанциями.  

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
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2. Начальная военная подготовка 
 

2.1. Уставы Вооруженных сил России 

Теория: Краткая история создания воинских уставов. Современные общевойсковые и боевые 

уставы Вооруженных сил РФ. Предназначение боевых уставов. Общевоинские уставы: Устав 

внутренней службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ, Строевой устав Вооруженных 

сил РФ. Краткое содержание основных разделов и статей общевоинских уставов. 

Контроль: опрос, тестирование 
 

2.2. Вооруженные силы России 

Теория: Виды Вооруженных сил РФ, история их создания, структура и предназначение. 

Вооружение Российских Вооруженных сил. Формирование войск. Роль и место Вооруженных 

сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности государства. Участие 

Вооруженных сил России в боевых конфликтах.  Создание подразделения специального 

назначения и их применение. Другие войска, их состав, и предназначение. 

Контроль: опрос, тестирование 
 

2.3. Виды стрелкового оружия и боевой техники 

Теория: Стрелковое оружие (крупно калиберные винтовки, пулеметы). Боевая техника 

(самоходные артиллерийские установки, минометы, и. т.д.) 

Контроль: опрос, тестирование 

 

2.4. Военные кадры. Основные права и обязанности солдат 

Теория: Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ. 

Военная форма одежды и знаки отличия военнослужащих. Основные воинские должности в 

Вооруженных силах РФ, занимаемые солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами. 

Порядок присвоения воинских званий и сроки военной службы в определенных воинских зва-

ниях. Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных сил РФ, порядок ее ношения. 

Федеральные указы и законы о срочной службе. Социальное положение, льготы. Права, 

обязанности и ответственность военнослужащих. 

Контроль: опрос, тестирование 

 

2.5. Начальная строевая подготовка 

Теория: Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю. 

Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение строевым 

шагом, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, отдание 

чести на месте и в движении.  Изучение строевых команд в движение (на право, на лево, 

кругом, перестроение и. т. д.). 

Практика: Отработка строевых приемов. Движение в строю. Движение взводом, отделением.  

Контроль: тестирование, зачет по НВП, выполнение практических заданий 
    

2.6. Начальная тактическая подготовка 

Теория: Тактика ведения боя в городских условиях, лесной, горной, степной местности. 

Передвижение, применение техники и оружия, использование инженерных заграждений. 

Практика: Отработка на карте тактики ведения боя. Отработка на местности тактики ведения 

боя. 

Контроль: тестирование, зачет по НВП, выполнение практических заданий 
 

2.6.Гражданская оборона 

Теория: Правила пользования приборами радиоактивной защиты. Противогазы их 

разновидности. 

Костюмы химической защиты, их разновидности, бактериологическая защита. 

Практика: Подбор противогаза по размеру. Отработка навыков надевания противогаза на 

себя и на пострадавшего. Отработка надевания ОЗК. 

Контроль: опрос, тестирование, зачет по НВП, выполнение практических заданий 
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3. Начальная огневая подготовка 
 

3.1. Материальная часть оружия и основы стрельбы 

Теория: Материальная часть, назначение и боевые свойства автомата Калашникова, 

пневматического оружия, боевых ручных гранат. Прицеливание, правильный хват и 

удержании оружия.  

Контроль: опрос, тестирование 
 

3.2. Стрельба из пневматической винтовки 

Теория: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Порядок обращения с 

оружием. Правила поведения на стрельбищах при проведении стрельб. Сигналы и команды, 

подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение.  

Практика: Стрельба с корректировкой. Освоение стрельбы из положения стоя. Стрельба из 

пневматического оружия. 

Контроль: тестирование, зачет по НВП, выполнение практических заданий 
 

3.3. Стрельба из страйкбольного оружия 

Теория: Стрельба из страйкбольного оружия. Виды страйкбольного оружия. 

Практика: Стрельба из страйкбольного оружия. Отработка навыков стрельбы. Расчет и 

внесение поправок на прицельных приспособлениях. Тренировки. Техника отработки спуска 

(производство выстрела).  Стрельба тренировка.  
Контроль: опрос, тестирование, зачет по НВП, выполнение практических заданий 

 

 

4.Общая и специальная физическая подготовка 

 

4.1. Общая физическая подготовка 

Теория: Характеристика средств физической подготовки. 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения 

для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями.  

Подвижные игры и эстафеты. Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. 
Контроль: тестирование, зачет, выполнение практических заданий 

 

4.2. Специальная физическая подготовка 

Теория: Рукопашный бой: связь ударной и борцовской техники, комбинации технических 

действий, спарринги по заданию. Специальные приемы рукопашного боя.  Тренировочные, 

спортивные и боевые стойки и позиции рукопашного боя. Передвижения, повороты, обманные 

движения, вставания, захваты. Атакующие приемы. Оборона от ударов. Атака и контратака. 

Круговые удары.  

Практика: Отработка полученных навыков в паре, учебный поединок, соревнование среди 

групп. Отработка полученных навыков в парных поединках. 

Контроль: тестирование, зачет, выполнение практических заданий 

 

4.3. Первая помощь  

Теория: Первая помощь при травматизме на соревнованиях, занятиях и в походе. Виды травм. 

Правила оказания первой помощи. Виды повязок. Лекарственные растения. Первая помощь 

при отравлениях, тепловых, солнечных ударах, ожогах, обморожениях. Выживание в 

различных географических и климатических условиях. 

Практика: Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях. 

Контроль: опрос, тестирование, выполнение практических заданий 
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Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в 

процессе занятий по программе 

К концу первого года обучения дети будут: 

знать:  

• виды туризма, топографические знаки и виды карт; 

• личное и групповое туристское снаряжение; 

• узлы: «булинь» «проводник восьмерка» «штык» «схватывающий»; 

• правила размещения предметов в рюкзаке; 

• основные требования к месту привала и бивака, порядок установки палаток; 

• технику преодоления препятствий; 

• виды радиостанций; 

• воинские звания и общие обязанности военнослужащих; 

• образцы легкого стрелкового оружия и легкой военной техники; 

• строевые команды на месте, действия солдата в бою; 

• средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• материальную часть оружия и общее устройство АК-74,ИЖ-22, ИЖ-38; 

• порядок обращения с оружием, общее устройство страйкбольного оружия; 

• виды ударов и стоек в рукопашном бою;  

• оказание первой помощи.  

уметь  

• распознавать топографические знаки, определять масштаб карт; 

• вязать узлы: «булинь» «проводник восьмерка» «штык» «схватывающий»; 

• выбирать места для привала и бивака, устанавливать палатки, собирать рюкзак;  

• преодолевать препятствия; 

• работать с радиостанциями; 

• различать воинские звания; 

• различать образцы легкого стрелкового оружия и легкой военной техники; 

• выполнять строевые команды на месте, передвигаться в бою (перебегать, переползать); 

• одевать противогаз на себя и пострадавшего; 

• выполнять не полную разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжать магазин;  

• стрелять из страйкбольного оружия; 

• выполнять удары рукопашного боя из различных стоек; 

К концу второго года обучения дети будут: 

знать:  

• правила ориентирования по карте; 

• правила составления меню и списка продуктов, сметы на поход; 

• уставы вооруженных сил России, виды и рода войск;  

• правила ношения формы одежды и знаков различия; 

• строевую подготовку в движении с оружием и без оружия; 

• тактику ведения боя в городских условиях, лесной, горной, степной местности; 

• костюмы химической защиты, их разновидности, бактериологическая защита; 

• материальную часть, назначение и боевые свойства, боевых ручных гранат; 

• виды страйкбольного оружия; 

уметь:  

• подбирать снаряжения для многодневных походов; 

• составлять меню и список продуктов для походов и смету; 

• определять виды и рода войск;  

• вести бой в городских условиях, лесной, горной, степной местности; 

• преодолевать препятствия; 

• метать ручные боевые гранаты; 

• оказывать первую помощь при травмах на соревнованиях, занятиях и в походе. 



16 
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы и 

распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение 

года. Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном 

планировании основных количественных и качественных показателей организации и 

содержания образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный 

период обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (36 учебных недель). 

 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Срок 

проведения 

аттестации 

Режим 

занятий 

1-ый 1 сентября 31 мая 36 324 май 
3 раза в неделю 

по 3 часа 

2-ой 1 сентября 31 мая 36 324 май 
3 раза в неделю 

по 3 часа 

ИТОГО: 72 648   

 

 

 

Сроки реализации программы – 324 часа в учебный год; 
 

        месяц неделя/количество часов 

1 2 3 4 

сентябрь 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

октябрь 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

ноябрь  9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

декабрь 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

январь 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

февраль 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

март 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

апрель 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 

май 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 
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Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование, имеющие опыт работы и обладающие знаниями и 

практическими умениями туристской и начальной военной подготовки, стремящиеся к 

профессиональному росту. 

  

2. Условия набора в группы: в группы принимаются все желающие на основе 

собеседования.  

Группа учащихся формируется на каждом году обучения примерно одного возраста. 

Допускается формирование разновозрастных групп.  

При проведении набора заполняются документы (в соответствии с локальными актами 

МБУ ДО «СЮТур»).  

Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых учащихся, 

так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия в 

объединениях второго и последующих годов обучения по другим программам, но 

желающих заниматься избранным видом деятельности и при наличии медицинского 

допуска.  

Приём учащихся в объединения второго года обучения, минуя первого года обучения, 

возможен в случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме 

тестирования.  

Количество учащихся, зачисляемых на второй год обучения по итогам успешного 

прохождения тестирования, не должен превышать 30% от основного состава учащихся, 

занимающихся по данной программе.   

 

3. Материально-техническое оснащение: учебный кабинет (с минимальным количеством 

мебели, используемой в качестве рабочих мест); спортивный зал, специальное 

снаряжение и оборудование для занятий туристской и начальной военной подготовкой; 

аудио и видео аппаратура, компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 

Перечень учебного оборудования, 

 снаряжения и инвентаря 

 
№ п/п 

 
Наименование 

 

Кол-во единиц 
 

1 Аптечка 1шт. 

Туристское снаряжение 

1 Компас 6 шт. 

2 Лыжи 12 шт. 

3 Веревка основная 30 м 
4 Карабины       12шт. 

5 Рюкзаки 12шт. 

6 Спальники 12шт. 

7 Ковры туристические 12шт. 

8 Палатки     4 шт. 

Военный  инвентарь 

 1 Армейский вещь-мешок 12шт. 

2 Противогазы 

 

12шт. 
3 Каска армейская общевойсковая 12шт. 

4 Фляга армейская 12шт. 

5 Бронежилеты 12шт. 

6 Макет автомата Калашникова  5шт. 

7 Пневматические винтовки ИЖ-38 6шт. 

8 Ножи резиновые 2шт. 

9 Саперные лопатки 3шт. 
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10 Плащ-палатка 1шт. 

11 Флажки красные 5шт. 

12 Радиостанции 

 

2шт. 
Наглядные пособия 

1 Гранатомет ПГ – 7м (учебная) 1шт. 

2 Магазин АК-74  1шт. 

3 Магазин СВД 1шт. 

4 Магазин РПК 1шт. 

5 Магазин ПК с лентами 2шт. 

6 Патроны учебные АК, кал 5,45 30 шт. 

7 Учебно-имитационные гранаты  ф-1 1шт. 
8 Учебно-имитационные гранаты  ргд-5 1шт. 

Карты 

1 Карты кемеровской области, физические 1шт. 
2 Туристские карты окрестностей Анжеро-Судженска 2шт. 

3 Туристские карты Кузнецкого Алатау 3шт. 

4 Спортивная карта, оз. Победа и района дер. Подъяково 2шт. 

Плакаты 

1.  Неполная разборка и сборка автомата 

 

1шт. 

2.  Ручной пулемет Калашникова 

 
1шт. 

3.  Автомат Калашникова (АКТ) 1шт. 

4.  Основные части и механизмы автомата 1шт. 

5.  Ядерное оружие 

 
1шт. 

6.  Химическое оружие 1шт. 
7.  Медицинские средства защиты и профилактики 1шт. 

8.  
Комплекты плакатов: «Вооружение Российской армии», «Строевая 

подготовка», «Тактическая подготовка» 
3шт. 

9.  Готовность караула к несению службы 1шт. 

10.  Несение караульной службы 1шт. 

11.  Часовой 

 
1шт. 

12.  Порядок применения оружия часовым 

 
1шт. 

13.  Воинские звания и знаки различия вооруженных сил России 1шт. 

Стенды 
1 Знаки различия военнослужащих РФ 1шт. 

2 Виды боеприпасов 1шт. 

3 Оружие России 1шт. 

4 Техника и вооружение РФ 1шт. 

5 Техника прицеливания 1шт. 

6 Гражданская оборона 1шт. 
7 Первая помощь 1шт. 

8 Погоны вооруженных сил России 1шт. 

9 Военная форма одежды 1шт. 

Динамичные  экранные  пособия  

ВИДЕОФИЛЬМЫ 

 
1.  

Документальный сериал  

«Первая Мировая Война ,Битвы в окопах  1914-1918» 
1шт. 

2.  Сборник «Discovery channel» Оружие будущего 1шт. 

3.  
Сборник «Discovery channel» Танки, Полугусеничные и 

бронемашины. 
1шт. 

4.  Видеофильмы: «Оружие Калашникова» 1шт. 
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Формы аттестации учащихся 

 

 Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущем 

контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

формы контроля: 

− письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), тесты, контрольные вопросы; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, 

анкеты, собеседование, беседа, опрос и другое; 

− практические задания (выполнение учащимися практических заданий, прохождение 

контрольных дистанций, выполнение зачётов по НВП; 

− контрольно-нормативные тесты по общефизической и специальной подготовке сдача 

контрольных нормативов и зачётов; 

− результаты участия в соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

 

 

Оценочные материалы 

 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 

47, п.5) 

 Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБУ ДО «СЮТур» условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБУ ДО «СЮТур». 

 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 
          
Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и контрольным 

вопросам (Приложение 1) и три раза в течение учебного года с интервалом между 

диагностированием не менее 3 месяцев.  

   Для каждого года обучения предлагается по 25 вопросов, составленных согласно темам 

программы, пропорционально количеству часов, содержащихся в данных темах.  

Каждый вопрос оценивается по двухбалльной системе:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

          Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестов, составит 50 баллов, 

или 100%. 

     По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении теоретического 

блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 
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            Результаты тестирования и ответов на контрольные вопросы сводятся в таблицу 1, 

содержащие сведения о выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем кружковым объединением 

                       

                   Результаты диагностики теоретических знаний учащихся                  Таблица 1                                                                                                                                            

№ 

Фамилия, 

Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам программы 

Сумма 

баллов 
% 

Туристско-

краеведческая 

подготовка 

Начальная 

военная 

подготовка 

Начальная 

огневая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

1.         

2.         

        

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении  

              

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит сделать 

вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной 

программы в целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности применяемых 

педагогических методов и форм работы. 

 

Результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга 

теоретических знаний учащихся                               Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест 
Промежуточный 

тест 
Итог - тест 

% 

усвоения 

программы баллы % баллы % баллы % 

1.          

2.          

         

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении  

 

 

Критерии оценки и обработки результатов физической подготовки учащихся 

 

           Отслеживание физического развития учащихся в процессе обучения производится два 

раза: в начале и в конце учебного года по возрастным оценочным нормативам для девочек и 

мальчиков, принятым в общеобразовательной школе (Приложение 2). 

          За выполнение теста, соответствующего его возрасту, учащийся получает определенное 

количество баллов: 

«отлично» - 20 б; 

«хорошо» - 10 б; 

«удовлетворительно» - 5 б; 

«неудовлетворительно» - 2 б. 

 

         Содержание предлагаемых тестов: 

Тест 1 – бег на 60 метров. 

Тест 2 – прыжки в длину с места. 

Тест 3 – подтягивание из виса лёжа на перекладине 

Тест 4 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Тест 5 – метание мяча весом 150 г(м). 
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 Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение пяти тестов, составит 100 

баллов, или 100%. 

         Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о выполнении тестов 

каждым учащимся и усредненные данные по группе учащихся и по всем группам туристского 

объединения (таблицы 3 и 4). 

        По результатам аттестации можно отследить изменение физического развития каждого 

учащегося и всей группы на протяжении всех лет обучения.  

 

Протокол результатов  

                              диагностирования физического развития учащихся             Таблица 3 

                                                                                                                 

                                                                                                                              

Результаты стартовой (итоговой) 

 аттестации физического развития 

                                                                                                                                                Таблица 4 

Группа №____  

1 год обучения 

Группа № ____  

2 год обучения 

Итого 

Кол-во 

детей 

Средний 

балл 
% 

Кол-во 

детей 

Средний 

балл 
% 

Общее кол-

во 
% 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Критерии оценки и обработки результатов практических навыков учащихся  

Проверка усвоения практических навыков по начальной военной подготовке 

осуществляется два раза в год в конце учебных полугодий в форме зачетов. 

Освоение практических навыков по начальной военной подготовке отслеживается 

путем сравнения времени выполнения учащимися каждого этапа с нормативным временем 

согласно годам обучения (Приложение 3). 

    Если принять вышеперечисленные результаты освоения практических навыков по 

начальной военной подготовке за стопроцентное, то процент освоения практических навыков 

остальных обучающихся можно определить по формулам: 

          

П = ТО : ТЭ х 100,         и для метания гранат  П = Т : ТЭ х 100,   

 

где ТЭ – нормативное время, сек                         ТЭ – нормативное расстояние броска, м     

          ТО – время учащегося, сек                    Т – расстояние броска обучающегося, м 

       

Результаты сводятся в таблицы, содержащие сведения времени выполнения этапов каждым 

учащимся и усредненные данные по группе учащихся (таблица). 

 

 

 

 

 

№ 

 
Ф.И учащихся 

Количество   баллов за каждый тест Сумма 

баллов 

% 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 

1         

2         

         

Средний процент по группе  
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Протокол результатов мониторинга практических навыков 

по начальной военной подготовке 

 

«Разборка АК-74», «Сборка АК-74», учащихся кружкового объединения 

Таблица 3 

№ 
Фамилия, Имя 

обучающегося 

Результаты 

стартовой 

диагностики 

Результаты 

итоговой 

диагностики 

% соотношение 

результатов стартовой и 

итоговой диагностики в 

динамике Т0, сек П, % Т0, сек П, % 

1.  
Иванов  Петя 18 сек 85,7 % 20 сек 95,2% 

9,5% улучшение 

результата 

2.        

3.        

Эталонное время ТЭ -          сек           Средний процент по группе  

  

 

 

Протокол результатов мониторинга практических навыков по начальной военной 

подготовке «Метание гранат» учащихся кружкового объединения № ____ 

Таблица 4 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Результаты 

стартовой 

диагностики 

Результаты 

итоговой 

диагностики 

% соотношение 

результатов стартовой и 

итоговой диагностики в 

динамике Т, м П, % Т, м П, % 

1  Иванов  Петя 17 м 85 % 20 м 100% 
15 % улучшение 

результата 

2        

3        

4        

Эталонное время ТЭ -          м                Средний процент по группе  

 

Проверка освоения практических навыков по строевой подготовке проводится два раза в год и 

состоит из 4 этапов, при этом каждый этап оценивается по пятибалльной шкале. 

Количество баллов по каждому этапу строевой подготовке суммируются и заносятся в таблицу 

5.  

 

                                 Протоколы зачетов по строевой подготовке                              Таблица 5 

№п/п Ф.И. учащихся 

Количество баллов 
Сумма 

баллов 

П, 

% Расчет Повороты 
Перестроение на 

месте 

Выход из 

строя 

1.         

2.         

3.         

Среднее значение   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для педагога: 

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции 
Название Кол-во 

1 Методические 

рекомендации 

Военно-тактические игры в России 1шт. 

Боевой устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя 

1шт. 

Общевоинские уставы ВС РФ 1шт. 

Организация и тактика боевых действий малых 

подразделений 
1 шт. 

Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, 

винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы 

1шт. 

2 Методические 

пособия 

Методическое пособие по организации и проведению 

военно-спортивных игр, конкурсов и соревнований: 

учебное пособие 

1шт. 

учебное пособие Ратная слава Отечества в 2-х книгах 1шт. 

Учебное пособие по начальной военной подготовке 1шт. 

Справочное пособие по выживанию и безопасности 

человека в природе 

1шт. 

Справочное пособие по выживанию и безопасности 

человека в природе 

1шт. 

3 Лекционный 

материал 

Наставление по стрелковому делу. Ручные гранаты 1 шт. 

Спортивная радиопеленгация 1шт. 

Основы медицинских знаний 1шт 

Туризм и спортивное ориентирование 1шт 

4 Демонстрационные 

материалы 

Плакаты: Неполная разборка и сборка автомата 1шт. 

Плакаты: Основные части и механизмы автомата 1шт. 

Плакаты: Медицинские средства защиты и 

профилактики 

1шт. 

5 Диагностический 

материал 

Контрольные вопросы по теоретической части 

программы 

1шт. 

6 Информационный 

материал 

Ремонт и обслуживание оружия. 1 шт. 

7 Словарь терминов Приложение 4  

Учебно-методический комплекс (УМК) для детей  

№п/п Вид  продукции Название 

1 

Дидактический 

материал 

Карты игровых полигонов 

Топографические военные знаки в картинках. 

 Бинтовые повязки 

Уникальное и парадоксальное стрелковое оружие 

Спортивная радиопеленгация в вопросах и ответах 

Русский рукопашный бой в 10 уроках 

2 

Видеоматериалы 

Учебный фильм: Устройство  и принцип работы оружия 

Учебный фильм: Сборник программ «Военное дело» 

Учебный фильм: Техника подготовки спецназа 

Учебный фильм: Тактика ведения боя снайпера 

Учебный фильм: Страха в реальности нет 

Топографические военные знаки в картинках 

3 
Раздаточный 

материал 

Карточки задания: Типы и виды оружия 

Карточки задания: Экипировки и знаки различия стран членов 

НАТО и РФ 
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Словарь терминов и определений 

• Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте неконтролируемые взрыв или выброс опасных 

веществ. 

• АК-74 - автомат Калашникова калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году 

конструктором М.Т. Калашниковым и принятый на вооружение вооруженных сил 

1974году. 

• Боевое стрелковое оружие- стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой 

силы и (или) техники. 

• Болевые точки - зоны на поверхности тела, в основном по ходу нервных стволов, при 

надавливании на которые возникает ощущение боли.  

• Катастрофа – происшествие, возникшее в результате природной или техногенной 

чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой гибель людей или какие-либо непоправимые 

последствия в истории того или иного. 

• Огнестрельная рана - результат воздействия поражающих факторов огнестрельного 

оружия (осколки, картечь, шрапнель, пули, дробь). 

• Огнестрельное стрелковое оружие- стрелковое оружие, в котором для метания 

поражающего элемента используется энергия газов, образующихся при горении 

метательного заряда в стволе. 

• Оружие -общее название устройств, предметов и средств, конструктивно предназначенных 

для спасения жизни либо убийства, либо обезвреживания людей и животных и/или 

выведения из строя техники и сооружений сторон, вольно или невольно участвующих в 

каком-либо конфликте. 

• Перевязочные средства- материалы, которые употребляются для прикрытия 

раненой, язвенной или воспаленной области тела с целью устранения неблагоприятных вне

шних условий. 

• Рукопашный бой – схватка без применения огнестрельного оружия. 

• Спортивная радиопеленгация (СРП), охота на лис - группа спортивных дисциплин 

радиоспорта. Спортивная радиопеленгация представляет собой состязание между 

спортсменами, которые с помощью карты местности компаса и 

специального радиоприемника, оснащенного антенной направленного действия 

(радиопеленгатора), должны найти радиопередатчики («лисы»), работающие в диапазонах 

частот 3,5 или 144 МГц и расположенных в лесу, на пересеченной местности.  

• Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)- носимое на человеке 

техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от ингаляционного 

воздействия опасных и вредных факторов. Общее название респираторов и противогазов, 

используемых при работе в загрязнённой атмосфере и (или) в атмосфере с недостатком 

кислорода. 

• Страйкбол – это игровая имитация боевых операций. Оружие в игре занимает главную 

позицию, поскольку от него во многом будет зависеть успех игрока. 

• Страйкбольное оружие-это точные копии настоящего оружия, используемые в 

страйкбольных видах спорта. Это особый тип маломощного гладкоствольного 

пневматического оружия, предназначенных для стрельбы неметаллическими 

сферическими снарядами, часто в разговорной речи называемыми «шары», которые 

обычно изготавливаются из пластика или биоразлагаемых полимерных материалов. 

• Стрелковое оружие- ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для 

метания пули, дроби или картечи. 

• Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Предназначена для поражения 

живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков метать 

её можно только из-за укрытия, из бронетранспортёра или из танка. 

• Хват оружия – способы удержания оружия. 

• Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из городов 

персонала,  объектов экономики, прекративших свою работу в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также остального населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение 1 

Тестовые задания 

1года обучения 

 

1.Укажите сколько видов спортивного туризма существует? 

a) 10 

b) 7 

c) 11 

d) 9 

 

2. Что такое бивак? 

a) место расположения на отдых или ночлег 

b) группа туристов   

c) прибор для определения высоты 

 

3. У кажите к какой группе топографических знаков относится обозначение болотистой 

местности? 

a) гидрография 

b) дороги 

c) растительность 

d) населенные пункты 

 

4.  Масштаб это-? 

a) отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта. 

b) расстояние на карте 

c) указатель высоты  

d) расстояние на карте 

 

5.Выберете название узла, которым закрепляется веревка на опоре? 

a) штык 

b) академический 

c) проводник восьмерка 

d) встречный

6. Укажите правила размещения предметов в рюкзаке? 

a) тяжелое в верх, мягкое вниз, хрупкие вещи в карманы 

b) тяжелое вниз, мягкое к спине, объемные и хрупкие вещи наверх, предметы первой 

необходимости в карманы 

c) предметы первой необходимости к спине объемные предметы наружу рюкзака 

d) все выше перечисленное верное 

 

7. Какие необходимо соблюдать требования по расположению бивака? 

a) наличие питьевой воды, дров, изолированность от посторонних, безопасность при 

ухудшении погодных условий   

b) наличие деревьев и дров  

c) наличие реки и леса 

d) наличие рядом населенного пункта 

 

8. Какие необходимо соблюдать требования при установке палатки? 

a) на сухой ровной не подтопляемой площадке вдали от одиноко стоящих деревьев и 

костра 

b) недалеко от реки поближе к кустарникам 

c) у подножия холма 

d) в лесу 
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9. Какие войска были наиболее многочисленными в Московском государстве? 

a) стрелецкие;   

b) дворянское ополчение 

c) регулярные. 

d) постоянные  

 

10.Укажите сколько видов вооруженных сил Российской Федерации 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 12 

 

11. Найдите неправильное перечисление воинских званий с учетом возрастания. 

a) рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант 

b) генерал-майор, генерал- лейтенант, генерал- полковник 

c) прапорщик, старший прапорщик, старшина 

d) капитан, майор, подполковник, полковник 

12.Что означают петлицы на воротнике форменной одежде военнослужащих? 

a) род войск 

b) принадлежность к государству 

c) специальность 

d) должность 

13. Укажите какого калибра пулемет Калашникова? 

a) 5,6 мм            

b)  5,45 мм             

c)  9 мм             

d)  7,62 мм 

 

14. Какой танк считался самым лучшим в период второй мировой войны? 

a) ИС-2 

b) Т-34 

c) КВ 

d) БРДМ 

 

15.  Как должен стоять военнослужащий при команде «Смирно»? 

a) принять строевую стойку 

b) повернуться на право 

c) повернуть голову в право 

d) встать на место и смотреть перед собой 

 

16. Как должен передвигаться солдат во время боя? 

a) короткими перебежками и переползанием 

b) прыжками и переползанием 

c) спиной в перед 

d) перебежками и кувырками 

 

17. Укажите, что относится к индивидуальной защиты органов дыхания и кожи? 

a) противогазы, камеры защитные детские,  

b) респираторы, противопыльные тканевые маски 

c) ватно-марлевые повязки, защитные костюмы, комбинезоны 

d) все перечисленное 
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18.  Как необходимо вести себя вовремя вспышке ядерного взрыва? 

a)  бежать в укрытие.   

b)  лечь на землю и накрыться одеждой    

c)  укрыться за ближайшим строением    

d) лечь на землю ногами в сторону взрыва, и накрыть голову руками.  

 

19. Какой газ находится в баллонах для пневматического оружия? 

a) метан            

b) водород        

c) углекислый газ            

d) кислород 

 

20. Укажите чем прославился М.Т. Калашников? 

a) изобрел миномет 

b) изобрел автомат 

c) изобрел пистолет  

d) изобрел пулемет 

 

21.   «Страйкбол» - это?                                                    

a)  игра с мячом                                                                          

b)  спортивная игра с оружием                                                  

c)  командная, военно-тактическая игра с применением мягкой пневматики                                             

d)  стрельба красящими маркерами  

                                          

22.  Укажите, что входит в основное обязательное снаряжение у игроков в 

страйкбольной игре в возрасте от 14 лет? 

a) очки, маска, защита шеи, перчатки, каска.  

b)  наколенники и очки 

c)  маска и каска                                                        

d)  маска, каска, очки, бронежилет 

 

23. Укажите вид кровотечения, если кровь темная, течет вяло, медленно?  

a)  капиллярное 

b) венозное 

c) артериальное 

d) внутреннее 

 

24. Сколько бывает степеней ожогов? 

a) 7 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

 

25. Определите вид кровотечения: кровь течет сильной струей алого цвета? 

a) капиллярное 

b) венозное 

c) артериальное 

d) внутреннее 
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Тестовые задания 

 2года обучения 

 

1. Карта-  это….? 

a)  изображение модели земной поверхности, содержащее координатную 

сетку с условными знаками на плоскости в уменьшенном виде. 

b) построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение 

поверхности Земли, другого небесного тела или внеземного пространства, 

показывающее расположенные на ней объекты или явления в определенной системе 

условных знаков. 

c) математически определённая образно-знаковая модель действительности. 

d) все ответы верны 

 

2.Как определить направление на север по местным предметам? 

a) по навигатору, телефону, звуку автомобиля 

b) по звездам, по солнцу, по луне 

c) по компасу, сектанту, транспортиру 

d) ветвям деревьев, по муравейнику, по мху 

 

3.Азимут - это…? 

a) угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный предмет 

b) угол между севером и востоком 

c) угол между югом и западом  

d) угол между западом и югом 

 

4.Перечислите снаряжение для многодневного зимнего похода? 

a) палатка, спальник, коврик, магнитофон 

b) кресло, стол, фонарик, книга 

c) спички, дрова, шапка 

d) палатка, спальник, коврик, фонарик, теплые вещи 

 

5. Смета – это...? 

a) список продуктов 

b)  расчёт предстоящих доходов и расходов на осуществление какой-либо 

деятельности 

c) расчет доходов 

d) меню 

 

6.   Укажите, что входит в ремонтный набор? 

a) нитки, иголки, ножницы, изоляционная лента, шнурки, клей, пуговицы, пряжки, 

замок, шило 
b) нитки иголки спички костровые принадлежности 

c) котелок, топор, плоскогубцы нож 

d) ножницы, шило, бинт, батарейка, зубная паста 

 

7.  Какой костер используют для длительного обогрева на всю ночь? 

a) шалаш 

b) колодец 

c) нодья 

d) звездный 

8. Что должен сказать часовой, заметив приближение людей? 

a) привет 

b) как дела  

c) здравствуйте 

d) стой, кто идет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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9.  Укажите, для чего нужны специальные подразделения вооруженных сил? 

a) просто так 

b) для караульной службы 

c) предназначенные для управления, боевого или тылового обеспечения, либо выполнения 

других специальных задач. 

d) для расквартирования войск 

 

10. Какая дальность эффективного выстрела СВК? 

a) 450 метров 

b) 100 метров 

c) 1100метров 

d) 1500 метров 

 

11. В каком году на вооружение Российской армии был принят автомат Калашникова 

a) 1242 

b) 1974 

c) 2000 

d) 1980 

 

12. Какой из перечисленных танков участвовал в войне в Афганистане? 

a) Т-34 

b) Ис-3 

c) Т-90 

d) Т-62 

 

13. Что означает шеврон на правой руке? 

a) принадлежность к роду войск 

b) принадлежность к государству 

c) должность 

d) звание  

 

14. Что делает солдат при команде «Кругом»? 

a) делает 3 шага, разворачивается и продолжает движение 

b) сразу разворачивается и продолжает движение 

c) делает 2 шага, разворачивается и продолжает движение 

d) убегает в неизвестном направлении 

 

15.Укажите на какую высоту от земли должна подниматься нога при строевом шаге? 

a) 10-15 см 

b) 30-40 см 

c) 15-20 см 
d) 20-25 см 

 

16. Какие действия необходимо выполнить при команде «к бою»? 

a) зарядить оружие и вести огонь 

b) лечь на землю, прицелиться в сторону противника и зарядить оружие 

c) идти в атаку на противника. 

d) лечь на землю и ждать указаний командира 

 

17.  Как называется простейшее инженерное заграждение для затруднения 

прохождения танков? 

a) ехидна 

b) кактус 

c) удод 

d) ёж 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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18.  Как правильно расшифровывается «ОЗК»? 

a) общий защитный костюм 

b) легкий защитный костюм 

c) костюм защиты 

d) открытый защитный костюм 

 

19. Укажите, каков радиус поражения гранаты РГД-5? 

a) 57м             

b) 45м                   

c) 124м             

d) 70м  

 

20. Выберите правильный ответ. Масса гранаты гранаты Ф-1? 

a) 350г           

b) 600 г                

c) 140г            

d) 450 

 

21. Что означает поднятие белого влага на стрельбище? 

a) начало стрельбы 

b) снять оружие с предохранителя 

c) прекращение огня 

d) взять оружие 

 

22. Какой из терминов не соответствует видам страйкбольного оружия? 

a) пружинное  

b) газовое 

c) электропневматическое  

d) огнестрельное 

 

23. Укажите, где должно находиться оружие при счете «0»? 

a) на груди 

b) на ремне 

c) за спиной 

d) на полу возле правой ноги 

 

24. Сколько бывает степеней обморожения? 

a) 5 

b) 3 

c) 4 

d) 6 
 

25.Назовите вид перелома: видна кость, нарушены кожные покровы 

a) закрытый перелом 

b) открытый перелом 

c) перелом со смещением 

d) внутренний пере 
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Приложение 2 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 года 
 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (11-12 лет) 

 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (13-15 лет) 

 

Приложение 3 

Выполнение нормативов 

по начальной военной подготовке 

 

 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4 

2.  Прыжок в длину с места (см) 175 160 150 165 145 140 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
7 4 3 17 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-во раз) 
20 14 12 14 8 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 34 28 25 22 18 14 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 8,7 9,7 10,0 9,6 10,6 10,9 

2.  Прыжок в длину с места (см) 200 185 175 175 155 150 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
10 6 4 18 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-во раз) 
22 16 12 15 9 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 40 35 30 26 21 18 

Выполнение 

разрядов 
1 год обучения 2 год обучения 

Пулевая стрельба Без разряда  Без разряда  

Начальная 

военная 

подготовка 

Разборка автомата 18сек Разборка автомата 15 сек 

Сборка автомата 30 сек Сборка автомата 21 сек 

Снарядить магазин АК -74 

патронами 35 сек 

Снарядить магазин  

АК -74 патронами 30 сек 

Одевание противогаза 20 сек Одевание противогаза 15 сек 

Метание гранат(600гр)в цель 

35 м 

Метание гранат(600гр) в цель 

45м 

Строевая подготовка 

Расчет, повороты, перестроение на 

месте, шаг в строю в движении 

 

Строевая подготовка 

Строевым шагом в строю, 

повороты в движении, доклад, 

выход из строя 
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Приложение 4 

Календарный учебный план 

1 год обучения -9 часов 

N  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.  
 Техника безопасности 

Виды туризма. 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

2.  
 Знакомство с картой 

Кемеровской области  
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

3.  
 Личное и групповое 

туристское снаряжение 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

4.  
 Перечень личного 

снаряжения для похода 
3 ч 

комбинирова

нное 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

5.  
 Групповое снаряжение 

для походов 
3 ч 

комбинирова

нное 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

6.  
 Работа со снаряжением, 

уход за снаряжением 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

7.  
 Организация туристского 

быта и питания 
3 ч 

учебное 

лекция 

устный опрос учебный 

кабинет 

8.  
 Типы костров. Правила 

разведения костра  
3 ч практическое 

практические 

задания 
учебный 

кабинет 

9.  
 Питание в туристском 

походе 
3 ч 

учебное 

лекция 
Собеседование 

тестирование 

учебный 

кабинет 

10.  
 Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий 

3 ч 
учебное 

лекция 
устный опрос 

спортивный 

зал 

11.  
 Топография и 

ориентирование 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

12.  
 Масштабы 

топографических карт 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

13.  
 

Масштаб военной карты 3 ч практическое 

выполнение 

практических 

заданий 

учебный 

кабинет 

14.  
 

Компас. Типы компасов 3 ч 
комбинирова

нное 
тестирование  

учебный 

кабинет 

15.  

 

Топографические 

диктанты 
3 ч 

комбинирова

нное 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

учебный 

кабинет 
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16.  
 Радиоспорт  

«Охота на лис» 
3 ч 

учебное  

 

устный опрос 

 

учебный 

кабинет 

17.  
 

Виды радиостанций 3 ч 
комбинирова

нное 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

18.  
 

Работы с радиостанциями 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

19.  
 

Военная история России 3 ч 
учебное 

занятие 

устный 

опрос 

спортивный 

зал 

20.  
 Вооруженные силы 

России 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

21.  
 Виды стрелкового оружия 

и боевой техники 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

22.  
 

Стрелковое оружие 3 ч 
учебное 

занятие 

устный опрос учебный 

кабинет 

23.  

 Военные кадры. 

Основные права и 

обязанности солдат 

3 ч 
учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

24.  
 Начальная строевая 

подготовка 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

25.  
 Изучение строевых 

команд 
3 ч 

комбинирова

нное  

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

26.  
 Построение. Выполнения 

строевых команд 
3 ч 

практическое 

тренировка 
практические 

задания 

спортивная 

площадка 

шк№8 

27.  

 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 

практическое 

тренировка практические 

задания 

спортивный 

зал 

28.  
 Отработка выполнения 

строевых команд 
3 ч 

практическое 

тренировка 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

29.  
 Отработка выполнения 

строевых команд 
3 ч 

практическое 

тренировка 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

30.  
 Отработка выполнения 

строевых команд 
3 ч 

практическое 

тренировка 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

31.  

 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 

практическое 

тренировка практические 

задания 

Спорт. зал 

 

 

32.  
 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 

практическое 

тренировка 
практические 

задания 

учебный 

кабинет  
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33.  

 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

34.  

 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

35.  

 Построение. Отработка 

выполнения строевых 

команд 

3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

36.  
 Начальная тактическая 

подготовка 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

37.  
 Характеристика 

современного боя 

3 ч учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

38.  
 

Действия солдата в бою 3 ч 
учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

39.  
 Передвижение солдата в 

бою 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

40.  
 Передвижение солдата в 

бою 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

41.  
 Передвижение солдата в 

бою 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

42.  
 Приближение к 

противнику 

переползанием 

3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

43.  
 Приближение 

переползанием 
3 ч 

практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

44.  
 Приближение 

переползанием 
3 ч 

практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

45.  
 

Преодоление препятствий 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

46.  
 Преодоление инженерных 

заграждений 
3 ч 

практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

47.  
 

Преодоление препятствий 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

48.  
 Преодоление инженерных 

заграждений 
3 ч 

практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

49.  
 

Гражданская оборона 3 ч 
учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

50.  
 Средства индивидуальной 

защиты 
3ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 
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51.  
 Средства коллективной 

защиты 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

52.  
 Подбор противогаза по 

размеру 
3 ч 

практическое практические 

задания 

учебный 

кабинет 

53.  
 Материальная часть 

оружия и основы 

стрельбы 

3 ч 
учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

54.  
 Боевые свойства автомата 

Калашникова 
3 ч 

учебное 

занятие 

 опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

55.  
 Общее устройство АК-74, 

ИЖ-22, ИЖ-38 
3 ч 

учебное 

занятие 

 опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

56.  
 Стрельба из 

пневматической винтовки 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

57.  
 Прицеливание с 

открытым прицелом 

3 ч практическое практические 

задания 

учебный 

кабинет 

58.  
 Работа с оптическими 

прицелами 

3 ч практическое практические 

задания 

учебный 

кабинет 

59.  
 Отработка спуска без 

действительного 

выстрела 

3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

60.  
 Стрельба по мишени с 

черным кругом 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

61.  
 Стрельба с 

корректировкой 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

62.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

63.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

64.  
 Прицеливание с 

открытым прицелом 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

65.  
 Работа с оптическими 

прицелами 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

66.  
 Тренировка в 

прицеливании  

3 ч практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

67.  
 Стрельба по мишени с 

черным кругом 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

68.  
 Стрельба с 

корректировкой 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

69.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 
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70.  
 Прицеливание с 

открытым прицелом 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

71.  
 Работа с оптическими 

прицелами 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

72.  
 Стрельба из 

страйкбольного оружия 
3 ч 

учебное 

занятие 

 опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

73.  
 Общее устройство 

страйкбольного оружия 

3 ч учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

74.  
 Стрельба из 

страйкбольного оружия 

3 ч 
практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

75.  
 Отработка навыков 

стрельбы 

3 ч 
практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

76.  
 Расчет и внесение 

поправок  
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

77.  
 

Техника отработки спуска 
3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

78.  
 

Стрельба, тренировка 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

79.  
 Стрельба из 

страйкбольного оружия 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

80.  
 Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

81.  
 Внесение поправок на 

прицельных 

приспособлениях 

3 ч практическое 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

82.  
 

Техника отработки спуска 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

83.  
 Стрельба, тренировка 

 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

84.  
 Стрельба из 

страйкбольного оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

85.   Техника отработки спуска 3 ч практическое практические  спортивный  

86.  
 

Техника отработки спуска 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

87.   Стрельба, тренировка 3 ч практическое практические  спортивный  

88.  
 Общая физическая 

подготовка 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

89.  
 Разминка. Упражнения 

для рук и плечевого пояса 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 
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90.  
 Упражнения для мышц 

шеи 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

91.  
 Упражнения для 

туловища, для ног 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

92.  
 Упражнения для 

туловища, для ног 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

93.  
 Подвижные игры и 

эстафеты 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

94.  
 Спортивные игры на 

открытом воздухе 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спорт.площ

адка шк №8 

95.  
 Общая физическая 

подготовка 
3 ч 

практическое 

тренировка 
зачет 

спортивный 

зал 

96.  
 Специальная физическая 

подготовка 
3 ч 

учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

97.  
 

Основы рукопашного боя 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

98.  
 

Виды ударов. Виды стоек 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

99.  
 Отработка рукопашного 

боя без оружия 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

100.  
 

Виды ударов. Виды стоек 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

101.  
 Отработка рукопашного 

боя с оружием 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

102.  
 Отработка рукопашного 

боя с оружием 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

103.  
 

Первая помощь 3 ч 
учебное 

занятие 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

104.  
 Оказание первой помощи 

при травмах 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

105.  
 Помощь при различных 

травмах 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

106.  
 Порядок наложения 

жгута 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

107.  
 Оказание первой помощи 

условно пострадавшему 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

108.  
 Оказание первой помощи 

условно пострадавшему 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

ИТОГО 324    
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Календарный учебный план 

2год обучения- 9 часов 

 

N п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.  
 

Туризм и краеведение 3 ч 
комбинирова

нное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

2.  
 Личное и групповое 

туристское снаряжение 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

3.  
 Организация туристского быта 

и питания 
3ч 

комбинирова

нное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

4.  

 
Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 
3ч 

комбинирова

нное 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

учебный 

кабинет 

5.  
 

Топография и ориентирование 3 ч 
учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

6.  
 Карты географические и их 

классификация 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

7.  
 Военные карты различного 

масштаба 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

8.  
 

Компас. Движение по азимуту 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

9.  
 Рельеф. Изображение на 

военной карте 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

10.  
 

Радиоспорт «Охота на лис» 3 ч 
учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

11.  
 Диапазоны работы 

радиостанций 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

12.  
 

Работа с радиостанциями 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

13.  
 

Работа с радиостанциями 3 ч практическое 
практические 

задания 

на 

местности 

14.  
 Уставы Вооруженных сил 

России 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

15.  
 

Вооруженные силы России 3 ч 
учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

16.  
 Виды стрелкового оружия и 

боевой техники 
3 ч 

учебное 

занятие 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

17.  
 Стрелковое оружие и боевая 

техника 
3 ч учебное  устный опрос 

учебный 

кабинет 
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18.  
 Военные кадры. Основные 

права и обязанности солдат 
3 ч учебное  устный опрос 

учебный 

кабинет 

19.  
 

Начальная строевая подготовка 3 ч учебное  устный опрос 
учебный 

кабинет 

20.  
 

Элементы строя, виды строя 3 ч 
занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

21.  
 Отработка строевых приемов. 

Движение в строю 
3 ч 

занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

22.  
 

Движение взводом, отделением 3 ч 
занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

23.  
 Отработка строевых приемов. 

Движение в строю 
3 ч 

занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

24.  
 Отработка строевых приемов. 

Движение в строю 
3 ч 

занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

25.  
 Отработка строевых приемов. 

Движение в строю 
3 ч 

занятие – 

тренировка 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

26.  
 

Движение взводом, отделением 3 ч практическое 
практические 

задания 
спорт. зал 

27.  
 

Движение взводом, отделением 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивная 

площадка  

28.  
 Повороты на месте и в 

движении 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивная 

площадка  

29.  
 

Движение взводом, отделением 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

30.  
 

Движение строевым шагом 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

31.  
 

Отработка строевых приемов 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

32.  
 

Строевые команды в движение 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

33.  
 

Движение взводом, отделением 3 ч 
практическое 

тренировка 

практические 

задания 

учебный 

кабинет  

34.  
 Начальная тактическая 

подготовка 
3 ч учебное  устный опрос 

учебный 

кабинет 

35.  
 

Тактика ведения боя 3 ч учебное  устный опрос 
учебный 

кабинет 

36.  
 Тактика ведения боя в 

городских условиях 

3 ч практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

37.  
 Отработка на карте тактики 

ведения боя 

3 ч практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 
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38.  
 Отработка на карте тактики 

ведения боя 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

39.  
 Отработка на карте тактики 

ведения боя 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

40.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

41.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

42.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

43.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

44.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

45.  
 

Отработка тактики ведения боя 3 ч 
практическое практические 

задания 

на 

местности 

46.  
 Отработка на местности 

тактики ведения боя 
3 ч 

практическое практические 

задания 

на 

местности 

47.  
 Отработка на местности 

тактики ведения боя 
3 ч 

практическое практические 

задания 

на 

местности 

48.  
 

Гражданская оборона 3 ч учебное  устный опрос 
учебный 

кабинет 

49.  
 Противогазы и их 

разновидности 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

50.  
 

Надевания противогаза на себя 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

51.  
 Надевания противогаза на 

пострадавшего 

3 ч 
практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

52.  
 Материальная часть оружия и 

основы стрельбы 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

53.  
 Стрельба из пневматической 

винтовки 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

54.  
 Безопасность при проведении 

стрельб 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

55.  
 

Приёмы и правила стрельбы 3 ч 
учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

56.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 

3 ч практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

57.  
 

Стрельба с корректировкой 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 
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58.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

59.  
 Освоение стрельбы из 

положения стоя 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

60.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

61.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

62.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

63.  
 Освоение стрельбы из 

положения лёжа 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

64.  
 Освоение стрельбы из 

положения лёжа 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

65.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

66.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое зачёт 

спортивный 

зал 

67.  
 Стрельба из пневматического 

оружия 
3 ч практическое зачёт 

спортивный 

зал 

68.  
 Стрельба из страйкбольного 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

69.  
 

Виды страйкбольного оружия 3 ч практическое 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

70.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

71.  
 

Техника отработки спуска 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

72.  
 

Техника отработки спуска 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

73.  
 

Стрельба тренировка 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

74.  
 

Стрельба тренировка 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

75.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

76.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

77.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 
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78.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

79.  
 

Техника отработки спуска 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

80.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

81.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое зачёт 
спортивный 

зал 

82.  
 

Отработка навыков стрельбы 3 ч практическое зачёт 
спортивный 

зал 

83.  
 

Общая физическая подготовка 3 ч 
учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

84.  
 Упражнения для рук и 

плечевого пояса 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

85.  
 

Подвижные игры и эстафеты 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

86.  
 

Подвижные игры и эстафеты 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

87.  
 

Подвижные игры и эстафеты 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

88.  
 

Гимнастические упражнения 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

89.  
 

Гимнастические упражнения 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

90.  
 Специальная физическая 

подготовка 
3 ч 

учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

91.  
 

Рукопашный бой 3 ч 
практическое практические 

задания 

спортивный 

зал 

92.  
 Отработка навыков в парных 

поединках 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

93.  
 Отработка навыков в парных 

поединках. 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

94.  
 Специальные приёмы 

рукопашного боя 

3 ч практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

95.  
 Специальные приёмы 

рукопашного боя 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

96.  
 Боевые стойки и позиции 

рукопашного боя 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

97.  
 Боевые стойки и позиции 

рукопашного боя 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 
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98.  
 Атакующие приёмы 

рукопашного боя 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

99.  
 Спортивные стойки и позиции 

рукопашного боя 
3 ч 

практическое 

тренировка 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

100.  
 

Первая помощь 3 ч 
учебное 

лекция 
устный опрос 

учебный 

кабинет 

101.  
 

Виды травм 3ч 
комбинирова

нное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

102.  
 Правила оказания первой 

помощи 
3ч 

комбинирова

нное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

103.  
 Выживание в различных 

климатических условиях 
3ч 

комбинирова

нное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

104.  
 Первая помощь условно 

пострадавшему 
3 ч учебное 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

105.  
 

Первая помощь при травмах 3 ч учебное 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

106.  
 

Первая помощь кровотечениях 3 ч учебное 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

107.  
 Виды повязок. Лекарственные 

растения 
3 ч учебное 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

108.  
 Первая помощь при 

отравлениях, тепловых, ожогах 
3 ч учебное 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

ИТОГО 324    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


