
1 

 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа туристско-краеведческой направленности 

«Молодой боец» 
(базовый уровень)  

 

 

 

 

 

 

 
Возраст учащихся: 16 - 18 лет 

                                                                             Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 
 
 

 

Анжеро-Судженский городской округ, 

2022 

Принято 

на заседании педагогического 

совета МБУ ДО «СЮТур» 

протокол № 4 от 30.05.2022г 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО «СЮТур» 

Приказ №251 от 30.05.2022г. 

______________ Е.Д. Цымбал 

                           Разработчики: Власов Александр Викторович,                                     

                                           педагог дополнительного образования 

                                                          Подосенова Елена Григорьевна, 

                   методист 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
Содержание 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»    

Пояснительная записка                                                                                              3 

Цель и задачи программы                                                                                          6 

Учебный тематический план 1 года обучения                                                                                 7 

Содержание учебного плана 1 года обучения                                                                                   8 

Учебный тематический план 2 года обучения                                                                                 12 

Содержание учебного плана 2 года обучения                                                                                   13 

Планируемые результаты                                                                                        18 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»                                                                        

Календарный учебный график 19 

Условия реализации программы                                                                             20 

Формы аттестации                                                                                                     22 

Оценочные материалы                                                                                             22 

Методическое обеспечение программы                                                                 25 

Список литературы для педагогов                                                                          28 

Список литературы для учащихся                                                                          29 

Приложения                                                                                                              30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»   

 

Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Молодой боец» 

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. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке 

будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные качества, знания, умения и 

навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует 

личностному развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному 

самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе. 

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». 
 

Актуальность разработки данной программы в том, что она способствует более 

углубленному изучению азов военного дела и тем самым способствует лучшей подготовки 

юношей к военной службе, формированию активной гражданской позиции и патриотического 

сознания. 

Новизну программы определяет системный подход в подготовки подростков по военному 

делу и включение в программу таких разделов как «Военная история Вооруженных сил РФ» и 

«Нормативные правовые акты РФ о защите Отечества и военной службе». 
 

Педагогическая целесообразность. Военно-патриотическому воспитанию принадлежит 

одно из ведущих мест в процессе формирования и развития личности. Оно способствует 

расширению круга интересов, воспитанию патриотического духа, ответственности, честности 

порядочности, смелости. Обучение по данной программе позволяет воспитывать и 

подготавливать граждан Российской Федерации в духе самоуважения, гордости, любви к 

Родине, приобщить подростков к умению прийти на помощь не только сочувствием но и делом; 

облегчает адаптацию детей в новых условиях жизнедеятельности (коллектив, местность…), 

прививает навыки не теряться и не паниковать в непривычных для них условиях, а искать и 

принимать правильные решения для выхода из возникшей ситуации, нести ответственность не 
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только за себя, но и находящихся рядом с ним товарищей. Служит эффективным средством к 

познанию действительности и одновременно помогает развитию и формированию зрительных 

восприятий, памяти, воображения и других психических процессов. На занятиях формируются 

такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, настойчивость, 

целеустремленность, аккуратность, трудолюбие, умение работать в коллективе. 
 

Отличительные особенности. Обучение по данной программе не просто воспитывает 

патриотизм, но и развивает у ребят стремление к приобретению знаний, умений, навыков и 

выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так и в военное время. 

Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат подростков 

адаптироваться в стрессовых и экстремальных ситуациях. Данная программа отличается от 

многих других программ тем, что теоретические знания закрепляются практическими 

занятиями и обращены на реализацию широкого спектра направлений деятельности (общая и 

специальная физическая подготовка, туристско-краеведческая подготовка, начальная военная и 

огневая подготовка, основы военной службы, нормативные и правовые  акты РФ о защите 

Отечества и военной службе). 
 

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 16-18 лет; 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: в 16- 18 лет проистекают важные 

изменения относительно размышлений о будущем. В юношеском возрасте наблюдается 

повышенное внимание к своей внешности, общее эмоциональное состояние юношей и девушек 

становится более ровным, происходит открытие своего внутреннего мира.  Познавательные 

процессы и умственные способности юношей и девушек сформированы хорошо. 

Старшеклассники умеют выделить проблему и решить её самостоятельно. У подростков 16-18 

лет начинает появляться влечение к доверительности во взаимодействии с взрослыми. Это 

обусловлено главным образом с формированием самосознания. Для ранней юности так же 

характерна идеализация друзей и самой дружбы, поэтому настоящих друзей становится всё 

меньше, а число товарищей растёт. Отношения подростка с товарищами, сверстниками, 

одноклассниками сложнее, многообразнее и содержательнее чем у младшего школьника. 

Общение со взрослыми уже не решает всех вопросов подростка, а их вмешательство вызывает 

обиду, протест. Общение с товарищами приобретает для подростка большую ценность, причём 

нередко учение отодвигается на второй план. Обучение занимает большое место в жизни 

подростков. Подростки готовы избирательно при повышенной сензитивности 

(чувствительности) к тем или иным сторонам обучения. Особенно они готовы к тем видам 

обучения, которые делает их взрослыми в собственных глазах. Организуя учебно-

воспитательную работу с подростками, необходимо учитывать, что на их поведение и 

деятельность существенное влияние оказывает мнение товарищей. Во всех своих действиях и 

поступках они ориентируются, прежде в с е г о, на это мнение.  В психическом развитии 

подростка 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 10 человек; 

группа 2 года обучения – от 7 до 10 человек. 
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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. 
 

Реализация программы предполагает организацию различных форм деятельности с учащимися 

как в сетке часов, так и вне сетки часов программы в соответствии с требованиями «Инструкции 

по организации и проведению туристских походов, экспедиций (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ», «Правилами организации и проведения туристских 

соревнований учащихся РФ», Письмом Мин.общего и проф.образования РФ от 07.12.1998г. 

№654/19-15 «Об организации учебно - тематических экскурсий и дальних экскурсионных 

поездок учащихся образовательных учреждений России». 

 

Формы подведения итогов реализации программы: реализация программы предполагает 

участие обучающихся в однодневных и многодневных мероприятиях (поход, путешествия, 

экскурсия, экскурсионные поездки, экспедиция, лагерь, слет, соревнования, учебные сборы и 

т.п.) и выполнение нормативов на туристские значки («Первый поход», «Юный 

путешественник», «Юный турист») и(или) спортивные разряды, а также выполнение 

нормативов по начальной военной подготовке. 
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Цель и задачи программы 
 

 

Цель программы: создание условий для расширения знаний у подростков в области военных 

дисциплин и популяризация службы в армии. 

 

 

 

Программа предполагает решение основных задач: 

Обучающие:   

− расширить знания обучающихся об основных военных исторических событиях России; 

− формировать у воспитанников знания, умения и навыки по военной и туристской 

подготовке; 

− создать условия для первичной профессиональной ориентации учащихся через 

формирование жизненных стратегий и развитие положительных морально - волевых 

качеств; 

Воспитательные: 

− воспитать у молодых людей гражданское сознание и верность Отечеству; 

− воспитывать уважение к историческому прошлому России в целом и своего родного 

края в частности; 

− воспитывать у подростков гражданские чувства, основанные на повышение престижа 

государственной и военной службы; 

− воспитать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнении 

поставленной цели; 

− воспитывать чувство собственного достоинства, умения владеть эмоциями, развитие 

способности к анализу и принятию верных решений; 

− совершенствовать ценностно-ориентированные качества личности, обеспечение условий 

для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

Развивающие: 

− развивать интерес к военной службе и социально-значимой деятельности; 

− развивать и поддерживать хорошую физическую форму; 

− развивать у воспитанников ответственность, выносливость, смелость. 
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 Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3 -  

2 Военная история России 18 18 - 

Собеседование, 

опрос,  

тестирование 

 

2.1 История великих побед русской армии и 

флота.   Дни воинской славы России 
6 6 - 

2.2. 
Выдающиеся военные ученные и 

конструкторы России 
6 6 - 

2.3. Страницы воинской доблести 6 6 - 

3. Основы военной службы 12 12 - 
Опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 

3.1. 
Вооруженные силы Российской Федерации – 

защитники Отечества 
6 6 - 

3.2. Боевые традиции Вооруженных сил России 6 6 - 

4. 
Нормативные и правовые акты РФ о 

защите Отечества и военной службе 
18 18 - 

Собеседование, 

опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 

4.1. 
Оборона государства – система мер защиты 

его целостности и неприкосновенности 
6 6 - 

4.2. 
Федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе» 
6 6 - 

4.3. 
Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» 
6 6 - 

5 Начальная огневая подготовка 135 12 123 Собеседование,  

тестирование 

 5.1. 
Назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова 
12 1 11 

5.2. 
Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова 
24 1 23 Опрос, зачет по 

НВП, 

выполнение 

практических 

заданий 

5.3. Уход за оружием, его хранение и сбережение 9 9 - 

5.4 
Материальная часть оружия.  

Стрельба из пневматической винтовки 
90 1 89 

6.  Строевая подготовка 24 1 23 Зачёт 

7. Туристско- краеведческая подготовка 42 3 39 
Собеседование, 

опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 

7.1 Туризм и краеведение 3 1 2 

7.2 Личное и групповое туристское снаряжение  24 1 23 

7.3 Военная топография 15 1 14 

8 Гражданская оборона 18 2 16 Тестирование, 

зачёт 

9. Физическая подготовка 36 1 35 Зачёт по ОФП 

10. Первая помощь 18 2 16 
Собеседование, 

опрос,  

тестирование  

Итого за период обучения 324 72 252  

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 

1 год обучения 
 

 

1. Введение 

Теория: Понятие об учебной дисциплине «Начальная военная подготовка», ее структура, 

содержание и порядок изучения. Государственные взгляды на вопросы патриотического 

воспитания граждан России. Подготовка к службе в Вооруженных силах РФ. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения в учебном 

кабинете и спортивных залах. 

Контроль: опрос, тестирование. 

 

2.Военная история России 
 

2.1. История великих побед русской армии и флота.  Дни воинской славы России. 

Теория: Многовековая история Отечества - символ уважительного и бережного отношения 

народа и государства к своим национальным святыням и традициям. Закон Российской 

Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России». Памятные дни, отмечающиеся в 

Российской Федерации. 

Контроль: собеседование, опрос 

 

2.2. Выдающиеся военные, учёные и конструкторы России 

Теория: Отечественная история великих достижений и открытий в военно-технической 

области. Роль российских полководцев и флотоводцев в развитии военного искусства, теории 

обучения и воспитания войск. Система взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и 

обучения войск А.В. Суворова (1730-1800 гг.) и их место в развитии отечественной военной 

науки. Тактика Ф.Ф. Ушакова (1745-1817 гг.) и ее влияние на развитие военной науки на флоте. 

Вклад военачальников (М.В. Фрунзе, А.С. Бубнов, А.И. Егоров, С.С. Каменев, П.П. Лебедев, 

А.И. Седякин, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич) в развитие военного искусства. Труды видных 

военных ученых Н.Е. Варфоломеева, В.Д. Грендаля, А.М. Зайончковского, Д.М. Карбышева, 

А.А.Свечина и многих других и их влияние на совершенствование науки побеждать. 

Вооружение и военная техника, история их развития с древнейших времен.  Роль отечественных 

конструкторов в создании оружия.  

Контроль: опрос, тестирование 

 

2.3. Страницы воинской доблести 

Теория: Выполнение боевых задач Вооруженными силами после окончания Великой 

Отечественной войны. Участие в локальных конфликтах на территориях Египта и Сирии, Ливии 

и Алжира, Кореи и Вьетнама, Анголы и Кубы, Никарагуа, в Афганистане и Югославии. Военные 

советники, наблюдатели, инструктора, технические специалисты, летчики, воины 

миротворческих формирований, представляющих свою страну за рубежом. Доблесть и героизм 

воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, проявленные в ходе выполнения боевых и 

миротворческих задач, как на территории России, так и на территории других государств. 

Контроль: опрос, тестирование 

 
 

 

3. Основы военной службы 
 

3.1. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники Отечества 

Теория: История создания отечественных Вооруженных сил. Первые военные реформы. 

Военные реформы XX в.  Организационная структура Вооруженных сил.  Виды Вооруженных 

сил и рода войск.  История создания и предназначение. 

Контроль: опрос, тестирование 
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3.2. Боевые традиции Вооруженных сил России 

Теория: Боевые традиции Вооруженных сил. Воинский долг.  Памятные даты XIII -XVIII вв. 

Памятные даты XVIII - XIXвв. Памятные даты XX в. Особенности воинского коллектива, 

значение воинского товарищества в боевых условиях и повседневной жизни. 

Контроль: тестирование, контрольные вопросы 

 

 

4. Нормативные и правовые акты Российской Федерации 

о защите Отечества и военной службе 
 

4.1. Оборона государства – система мер защиты его целостности и неприкосновенности 

Теория: Защита Отечества – конституционный долг гражданина РФ. Основы обороны. 

Организация обороны.  Права и обязанности граждан РФ в области обороны.  Вооруженные 

силы РФ, другие войска и воинские формирования. Состояние войны, военное положение, 

мобилизация, гражданская оборона, территориальная оборона. Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности РФ.  Обеспечение 

национальной безопасности РФ. Военно-политические и военно-стратегические основы 

военной доктрины. 

Контроль: опрос, тестирование 
 

4.2. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Теория: Воинская обязанность. Военная служба. Правовые основы воинской обязанности и 

военной службы. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением воинской 

обязанности или поступлением на военную службу по контракту.   Ответственность граждан и 

должностных лиц за нарушение настоящего федерального закона. Организация воинского 
учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная, добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу. Граждане, освобожденные от призыва на 

военную службу. Сроки призыва на военную службу. Обязанности граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. Поступление граждан на военную службу по контракту. Порядок 

прохождения военной службы. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Военная присяга и приведение к ней. Воинские должности, назначение и освобождение от них.  

Предельный возраст пребывания на военной службе.  Увольнение с военной службы и 

зачисление в запас. 

Контроль: опрос, контрольные вопросы 
 

4.3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

Теория: Статус военнослужащих и граждане, имеющие его. Гарантии правовой и социальной 

защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Правовые 

основы статуса военнослужащих.  Права и свободы военнослужащих. Обязанности и 

ответственность военнослужащих. Уголовный кодекс об ответственности за преступления и 

правонарушения против военной службы. 

Контроль: собеседование, тестирование 

 
 

5. Начальная огневая подготовка 
 

5.1. Назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова 

Теория: Развитие отечественного стрелкового оружия.  Назначение автомата Калашникова. 

Способы применения автомата Калашникова в бою. Предельная дальность стрельбы. Темп 

стрельбы. Боевая скорострельность. Предельная дальность полета пули. Убойное действие 

пули. Общее устройство и принцип работы автомата. Возможные задержки при стрельбе из 

автомата и способы их устранения.  Работа частей и механизмов автомата. 

Практика: Просмотр видеофильма «Оружие 21 века». Знакомство с автоматом Калашникова. 

Работа с плакатами, макетами, учебным оружием (Автомат Калашникова). 

Контроль: собеседование, тестирование 
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5.2. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

Теория: Виды разборки автомата Калашникова (полная или неполная). Причины для полной 

или неполной разборки автомата. Порядок неполной разборки автомата. Порядок сборки 

автомата после неполной разборки. 

Практика: Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий, зачёт по НВП 
 

5.3. Уход за оружием, его хранение и сбережение 

 Теория: Причины для чистки оружия. Периодичность проведения чистки оружия.  

Приспособления для чистки оружия. Средства, применяемые для чистки оружия.  Порядок 

приготовления автомата для чистки. Порядок чистки и смазки автомата.  Особенности чистки и 

смазки автомата Калашникова. 

Контроль: опрос 
 

5.4. Материальная часть оружия. Стрельба из пневматической винтовки 

Теория: Боевые свойства и устройство пневматического оружия. Изготовка к стрельбе и 

стрельба из пневматического оружия из положений стоя, лежа и с колена. Понятие о выстреле. 

Явления, связанные с выстрелом. Рассеивание выстрелов. Расчет поправок. Порядок обращения 

с оружием. Прицеливание, сущность прицеливания. Спуск курка: условия, обеспечивающие 

правильный спуск курка. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы.  Расчет и 

внесение поправок на прицельных приспособлениях. Изучение и совершенствование техники 

стрельбы. Изучение изготовки для стрельбы сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с 

опорой на стойку. Прицеливание с открытым прицелом. Техника отработки спуска. Стрельба 

по белому листу на кучность. Освоение стрельбы из положения стоя.  

Практика: Тренировка в изготовке, хватке и держание оружия для стрельбы. Подъем оружия 

для стрельбы. Показ правильного выполнения движений, отработка навыков владения с 

оружием. Показ изготовки стрелка-спортсмена для производства выстрела из положения сидя с 

руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой на стойку. Тренировка в прицеливании и 

отработке спуска без действительного выстрела.  Тренировка в изготовке без выстрела. Приемы 

и правила стрельбы.  Стрельбы. Отработка навыков стрельбы. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий, зачёт по НВП 

 

6. Строевая подготовка 
 

Теория: Подготовка военнослужащих к совместным действиям (строевое обучение). Строи и 

управление ими. Действия в строю. Элементы строя. Порядок выполнения команд. Обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю.  Строевые приемы и движение без оружия и с 

оружием. Движение строевым шагом. Действия рук при движении. Шаг на месте. Скорость 

движения шагом и бегом. Скорость движения строевым шагом. Отдание воинской чести на 

месте и в движении без оружия. Отдание чести на месте. 

 Практика: Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу – становись», «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно».  Построение. Строевой шаг. Отработка поворотов на месте. Движение 

шагом или бегом. Выполнение движения походным шагом. Построение. Строевой шаг.   Шаг 

на месте. Передвижение взводом. Строевые приемы и движение с оружием и без оружия.  

Повороты на месте. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий, зачёт по НВП 
 

   

7. Туристско- краеведческая подготовка 

7.1. Туризм и краеведение 

Теория: История развития туризма в России. Виды туризма. Туристские нормативы и значки. 

Россия и родной край, природные особенности. Туристские возможности России и родного 

края. Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Сбор сведений об 

истории России и родного края. 

Практика: Знакомство с картой России и своего края.  «Путешествие» по карте. Прогулки и 

экскурсии по ближайшим окрестностям своего населенного пункта, экскурсионных объектов. 

Контроль: опрос, тестирование 
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 7.2. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория: Требования к туристскому снаряжению. Групповое и личное снаряжение туриста. 

Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обувь туриста и 

уход за ней. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры и пилы. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Практика: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

 

7.3. Военная топография 

Теория: Способы изучения местности, ориентирование на ней. Оценка местности в интересах 

боевых действий войск. Ориентирование на местности без и по картам. Ориентирование на 

местности. Топографическое ориентирование. Тактическое ориентирование. Ориентиры. 

Способы определения сторон горизонта. Компас. Виды компасов. Строение компаса. Порядок 

пользования компасом. Движение по азимутам. Карты. Масштабы карт. Измерение расстояний 

по карте. 

Практика: Работа с компасом.  Определение сторон горизонта. Определение своего 

местоположения относительно окружающих местных предметов и форм рельефа. 

Топографический диктант. Движение на местности с помощью карты. Работа с военными 

картами. 

Контроль: собеседование, тестирование, выполнение практических заданий 
 

 

8. Гражданская оборона 

Теория: Защита от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты. Средства 

индивидуальной защиты. Виды противогазов. Устройство противогазов и их назначение. 

Гражданские фильтрующие противогазы.   Изолирующие противогазы. Респираторы. Типы 

респираторов.  Простейшие СИЗ органов дыхания. Приемы надевания противогаза. 

Практика: Определение размера противогаза. Приемы надевания противогаза. 

Контроль: тестирование, зачёт 

 

9. Физическая подготовка 

Теория: История развития физической культуры. Физическая подготовка один из основных 

предметов боевой подготовки.  
Практика: Контрольно-силовые упражнения на пресс. Силовые упражнения на перекладине. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для развития силы с легкими гирями, 

облегченной штангой.  Упражнения со скакалкой, гантелями. Подвижные игры. Бег. Футбол. 

Плавание. 

Контроль: зачет по ОФП 

 

10. Первая помощь  

Теория: Первая помощь на занятиях в помещении или на улице. Оказание первой помощи 

подручными средствами.  Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе, 

переломах конечностей, вывихах и растяжениях связок.  Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы. Виды кровотечений 

и необходимая первая помощь. Обработка ран.  
Практика: Оказание первой помощи условно пострадавшему на занятиях или соревнованиях 

(определение травмы по признакам, оказание первой необходимой помощи по алгоритму). 

Оказания помощи при кровотечениях, ранах, переломах конечностей; обработки и 

обеззараживания ран; наложения жгутов, повязок. Транспортировка пострадавшего на дальние 

расстояния различными способами. 

Контроль: собеседование, опрос, тестирование 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3 -  

2 Начальная военная подготовка 12 12 - 

Собеседование, 

опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 

2.1 История создания Вооруженных сил России 3 3 - 

2.2. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ  3 3 - 

2.3. Воинские должности и воинские звания 

военнослужащих Вооруженных сил РФ 
3 3 - 

2.4. Военная форма одежды и знаки отличия 

военнослужащих 
3 3 - 

3. Основы военной службы 9 9 - 
Опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 

 

3.1. Уставы Вооруженных сил России.  

Военные кадры 
3 3 - 

3.2. Политика и Армия 3 3 - 

3.3. Подразделения специального назначения РФ 3 3 - 

4. 
Нормативные и правовые акты РФ о 

защите Отечества и военной службе 
12 12 - Опрос,  

тестирование,  

контрольные 

вопросы 
4.1. 

Нормативные документы по воинской 

специальности 
6 6 - 

4.2. Основы юридической подготовки 6 6 - 

5 Начальная огневая подготовка 150 8 142 Собеседование,  

тестирование 

 5.1. Меры безопасности при проведении стрельб 12 1 11 

5.2. 
Материальная часть оружия. Основы 

стрельбы 
12 1 11 Опрос, зачет по 

НВП, 

выполнение 

практических 

заданий 

5.3. Уход за оружием, его хранение и сбережение 12 1 11 

5.4 Основы техники стрельбы 90 3 87 

5.5. Основы тактики стрельбы 24 2 22 

6. Строевая подготовка 24 1 23 Зачет 

7. Туристско- краеведческая подготовка 54 3 51 Собеседование, 

опрос, 

тестирование, 

контрольные 

вопросы 

7.1 Туристские возможности родного края 6 1 5 

7.2 Организация туристского быта 21 1 20 

7.3 Военная топография 27 1 26 

8 Гражданская оборона 12 2 10 Тестирование, 

9. Физическая подготовка 30 1 29 Зачет по ОФП 

10. Первая помощь 18 3 15 Тестирование 

Итого за период обучения 324 54 270  

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. Введение 

Теория: Обзор развития стрелкового спорта в России. Разрядные нормы по стрельбе из 

пневматического оружия. Ознакомление с программой обучения, с расписанием занятий и 

местом проведения стрельб. 
 

2. Начальная военная подготовка 
 

2.1. История создания Вооруженных сил России 

Теория: История создания Вооруженных сил России. Первые войска и их цели. Развитие, 

победы и поражения, войны за последние 200 лет. Куликовская битва: условия, ход, примеры 

мужества и воинской доблести, значение. Битва на Чудском озере: причины, ход, примеры геро-

изма. Походы А.В. Суворова: личность Суворова, его победы, «Наука побеждать». Крымская 

война: причины побед и поражений. Отечественная война 1812г.: причины, ход, роль М.И. Кутузова 

и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие России.  

Вторая мировая война: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, ход, примеры 

массового героизма, значение. 

Контроль: опрос, тестирование 

 

2.2. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ 

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

Сухопутные войска, их структура и предназначение: мотострелковые, танковые, ракетные 

войска и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск. Военно-морской флот, его стратегические 

и тактические возможности. Структура ВМФ и его место в обеспечении безопасности 

государства. Военно-воздушные силы, их структура, тактические и стратегические 

возможности. Основные образцы военной техники, их тактико-технические характеристики. 

Тыл Вооруженных сил РФ, его предназначение и организация. Рода войск Вооруженных сил 

РФ, история их создания и предназначение: Ракетные войска стратегического назначения, 

Воздушно-десантные войска, Космические войска, Специальные войска. Сухопутные войска. 

Военно-морской флот. Военно-воздушные силы. Пограничные войска ФСБ РФ, Внутренние 

войска МВД РФ, войска ГО МЧС РФ. Железнодорожные войска РФ, их состав и предназначение.  

История создания этих войск. Основные задачи, выполняемые войсками, структура частей и под-

разделений данных войск. Нормы международного гуманитарного права и их соблюдение при 

ведении боевых действий. 

Контроль: опрос, контрольные вопросы 
 

2.3. Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ 

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

звании. Основные воинские должности в Вооруженных силах РФ, занимаемые солдатами, 

сержантами, прапорщиками и офицерами. Требования к профессиональным качествам 

военнослужащего в соответствии с классификацией воинской должности. Составы 

военнослужащих и воинские звания. Соответствие воинской должности воинскому званию. 

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

ниях. Порядок снижения в воинском звании и его лишения.  

Контроль: собеседование, тестирование 

 

2.4. Военная форма одежды и знаки отличия военнослужащих 

Теория: Перечень составов и воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. История военной формы. Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных 

сил РФ, порядок ее ношения.  Военная форма одежды парадная, повседневная, полевая. Знаки 

отличия военнослужащих. 

Контроль: опрос, тестирование 
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3.  Основы военной службы 

3.1. Уставы Вооруженных сил России. Военные кадры 

Теория: Зарождение и развитие Воинских уставов в Государстве Российском. Законодательные 

основы Общевоинских уставов. Уставы как нормативно-правовые акты. Уставы Вооруженных 

сил России. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  Взаимоотношения между 

военнослужащими. Воинские звания. Порядок присвоения воинских званий. Сроки службы в 

присвоенном звании. Военная присяга. Военная служба. Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности военнослужащих. 

Контроль: опрос, тестирование 

 

3.2. Политика и Армия 

Теория: Военная политика государства. Сущность, структура и функции военной политики 

государства. Армия как инструмент военной политики государства. Вооруженные конфликты в 

РФ, их причины и последствия. Военная организация государства. Угрозы национальной 

безопасности России. Состав ВС РФ и перспективы их совершенствования.   

Контроль: опрос, контрольные вопросы 
 

3.3. Подразделения специального назначения РФ 

Теория: Предназначение, цели и задачи спецназа, структура. Кадры. Экипировка и вооружение, 

моральная и физическая подготовка. История появления подразделений специального 

назначения, их роль в годы войны, и современных военных конфликтах. 

Контроль: опрос, контрольные вопросы 

 
 

4. Нормативные и правовые акты Российской Федерации 

о защите Отечества и военной службе 
 

4.1. Нормативные документы по воинской специальности 

Теория: Условия прохождения службы в должности снайпера, требования к кандидату.    

Гражданские специальности, имеющие преимущество при отборе кандидатов на должность 

снайпера.  

Контроль: опрос, тестирование 

 

4.2. Основы юридической подготовки 
Теория: Изучение уголовно-правового кодекса.  Административный кодекс. 

Контроль: опрос, контрольные вопросы 

 
 

 

5. Начальная огневая подготовка 
 

5.1. Меры безопасности при проведении стрельб 

Теория: Порядок обращения с оружием. Правила поведения в тирах и на стрельбищах при 

проведении стрельб. Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и их 

выполнение. Изучение «Инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб 

в тирах и на стрельбищах. 

Контроль: опрос, контрольные вопросы 

 

5.2. Материальная часть оружия. Основы стрельбы 

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

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

выстреле. явления, связанные с выстрелом. Рассеивание выстрелов. Определение средней точки 

попадания. Расчет поправок 

Контроль: опрос, тестирование 
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5.3. Уход за оружием, его хранение и сбережение 

Теория: Причины для чистки оружия. Периодичность проведения чистки оружия.   

Приспособления для чистки оружия. Средства, применяемые для чистки оружия.  Порядок 

приготовления автомата и пневматического оружия для чистки.  Порядок чистки и смазки 

оружия. Особенности чистки и смазки автомата Калашникова. 

Практика: Приготовления оружия для чистки. Чистка и смазка оружия. 

Контроль: выполнение практических заданий 
 
 

5.4. Основы техники стрельбы 

Теория: Прицеливание, сущность прицеливания. Спуск курка: условия, обеспечивающие 

правильный спуск курка. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы.  Определение 

средней точки попадания на мишени. Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях.  Изучение приемов и правил стрельбы необходимо для того, чтобы научиться 

метко поражать огнем неподвижные, появляющиеся и движущиеся одиночные и групповые 

цели на разных расстояниях из различных положений, в разнообразных условиях местности, 

погоды, времени года и суток. Изучение и совершенствование техники стрельбы. Изучение 

изготовки для стрельбы сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой на стойку. 

Прицеливание с открытым прицелом. Техника отработки спуска (производство выстрела).  

Практика: Приемы и правила стрельбы. Стрельбы. Стрельба по белому листу на кучность. 

Стрельба по мишени с черным кругом, с выносом района прицеливания для совмещения с.т.п. 

с центром мишени. Стрельба с корректировкой. Освоение стрельбы из положения стоя. 

Отработка навыков стрельбы. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий, зачет по НВП 
 

5.5. Основы тактики стрельбы 

Теория: Основы тактики стрельбы стоя. Прицеливание, сущность прицеливания. Показ 

изготовки стрелка-спортсмена для производства выстрела из положения сидя с руки с опорой 

локтями о стол или стоя с опорой на стойку. Спуск курка: условия, обеспечивающие 

правильный спуск курка. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Определение 

средней точки попадания на мишени. Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях.      Изучение приемов и правил стрельбы необходимо для того, чтобы 

научиться метко поражать огнем неподвижные мишени. Изучение тактики стрельбы. Обучение 

наблюдению в бою и определению расстояний проводится для выработки навыков в 

наблюдении за противником, обнаружении целей, в точном определении расстояния до них, 

правильном выборе прицела и точки прицеливания, а также в корректировании стрельбы и 

выполнении огневой задачи в кратчайшие сроки. 

Практика: Приемы и правила стрельбы. Стрельбы. Отработка навыков стрельбы. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий, зачет по НВП 

 

 

6. Строевая подготовка 
 

Теория: Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевые 

приемы и движение с оружием. Строевая стойка с оружием и выполнение приемов с оружием 

на месте. Строевая стойка с оружием. Строи отделения. Развернутый строй.  Развернутый строй 

отделения -одношереножный. Развернутый строй отделения - двухшереножный.  Приемы 

перестроения группы из одной шеренги в две. Отдание чести на месте. Отдание чести в 

движении вне строя. Порядок отдание чести отделением в строю на месте и в движении.  

Практика: Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две. Перестроение отделения 

из колонны в развернутый строй. Перестроение группы из колонны по одному в колонну по два 

и обратно. Отработка воинского приветствия в строю в движении. 

Контроль: выполнение практических заданий, зачет 
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7. Туристско- краеведческая подготовка 
 

7.1. Туристские возможности России и родного края 

Теория: Территория и границы России и родного края. Знаменитые земляки, их роль в истории 

России и родного края. Экскурсионные объекты на территории России и родного края: 

исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. История своего населенного 

пункта. Литература по изучению родного края. 

Практика: Работа со справочным материалом и литературой по экскурсионным объектам 

России и родного края. Прогулки, поездки и экскурсии по ближайшим окрестностям своего 

населенного пункта, своего края, России с посещением экскурсионных объектов. 

Контроль: опрос, тестирование 

 
  

7.2. Организация туристского быта 

Теория: Привалы и ночлег в походе. Основные требования к месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря.  Установка палаток. Размещение 

вещей в них. Правила поведения в палатке. Типы костров. Правила разведения костра, работы 

с топором, пилой при заготовке дров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Значение правильного питания в походе. Норма закладки продуктов. Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь поход. Должности в группе постоянные и переменные. Техника и 

тактика в туристском походе.  

Практика: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Установка палаток в различных условиях. 

Составление меню и списка продуктов. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный. Техника вязания узлов. 

Контроль: опрос, тестирование, контрольные вопросы 

 

7.3. Военная топография 

Теория: Способы изучения местности, ориентирования на ней и другие вопросы, связанные с 

оценкой и использованием местности в интересах боевых действий войск, использование 

топографических карт при выполнении различных боевых задач. Назначение военной карты, её 

отличие от топографической карты. Масштаб военной карты. Измерение расстояний по военной 

карте. Простейшие способы полевых измерений. Виды боевых графических документов, 

составляемых в подразделениях, их назначение, общие правила составления и оформления. 

Условные обозначения, применяемые на боевых документах.   

Практика: Работа с компасом.  Определение сторон горизонта. Определение своего 

местоположения относительно окружающих местных предметов и форм рельефа. Работа с 

военными картами. 

Контроль: опрос, тестирование, контрольные вопросы 

 

 

8. Гражданская оборона 
 

Теория: Задачи гражданской обороны.  Характеристика оружия массового поражения.  

Характеристика поражающих факторов оружия массового поражения. Защита от оружия 

массового значения. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных средств защиты органов 

дыхания. Средства защиты кожи, применяемые спасателями. Правила пользования приборами 

радиоактивной защиты, противогазы их разновидности. Меры безопасности при проведении 

спасательных работ. Костюмы химической защиты, их разновидности, бактериологическая 

защита. 

Практика: Определение типов противогазов. Подбор противогаза по размерам. Отработка 

приемов надевания и снятия средств личной защиты. Отработка надевания противогаза на себя 

и пострадавшего. 

Контроль: тестирование, выполнение практических заданий 
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 9. Физическая подготовка 

Теория: Требования к физической подготовке, её место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств физической 

подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные 

занятия членов группы. 

Практика: Контрольно-силовые упражнения на пресс. Силовые упражнения на перекладине. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для развития силы с легкими гирями, 

облегченной штангой.  Упражнения со скакалкой, гантелями.  Подвижные игры. Бег. Футбол. 

Плавание. 

Контроль: тестирование, выполнение практических заданий, зачёт по ОФП 

 

 

10.  Первая помощь   

Теория: Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Виды 

кровотечений и необходимая первая помощь. Обработка ран. Понятие о ране, классификация 

ран и их осложнения. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок, правила их наложения. 

Оказание первой помощи подручными средствами. Требования к транспортировке 

тяжелобольных или травмированных. Помощь при переломах конечностей, вывихах и 

растяжениях связок. Травмы опорно-двигательного аппарата, возможные причины травм, меры 

профилактики. Оказание первой медицинской помощи при травме кисти рук, при травме 

предплечья, порядок наложения поддерживающей повязки. Первая помощь при болях в спине. 

 Практика: Оказание первой помощи условно пострадавшему на занятиях или соревнованиях 

(определение травмы по признакам, оказание первой необходимой помощи по алгоритму). 

Оказание помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Овладение навыками оказания 

помощи при кровотечениях, ранах, переломах конечностей; обработки и обеззараживания ран; 

наложения жгутов, повязок. 

Оказание первой доврачебной помощи при характерных травмах головы и позвоночника. 

Транспортировка пострадавшего на дальние расстояния различными способами. 

Контроль: опрос, тестирование 
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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:  

− историю великих побед русской армии. Дни воинской славы; 

− воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ; 

− положения Конституции РФ о военной службе. Основы военной службы; 

− технику безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

− последовательность неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

− способы и средства защиты от чрезвычайных ситуаций; 

− правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

уметь: 

− вести стрельбу в упражнениях ВП-1 ВП-2 из пневматического оружия; 

− производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

− выполнять строевые приемы и повороты в движении по командам; 

− метать ручные гранаты (макеты гранат) в цель; 

− пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

− оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 
 

К концу второго года обучения дети будут: 

знать:  

− боевые традиции Вооруженных сил России; 

− нормативные и правовые акты РФ о военной службе; 

− материальное устройство пневматического оружия; 

− правила поведения на огневом рубеже; 

− технику прицеливания, внесение поправок в прицел, выполнение упражнений   ВП-1 ВП-

2;  

− назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

− последовательность неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

− способы и средства защиты от чрезвычайных ситуаций; 

− правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

уметь:  

− строго и точно выполнять требования мер безопасности при обращении с оружием; 

− вносить поправки и пристреливать спортивное оружие; 

− вести стрельбу в упражнениях ВП-1 ВП-2 из пневматического оружия; 

− производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

− выполнять команды, подаваемые на стрельбах; 

− метать ручные гранаты (макеты гранат) в цель; 

− выполнять строевые команды в движении с оружием и без него; 

− вести бой в городских условиях, лесной, горной, степной местности. 
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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 

едини
ц 
 

1 Аптечка 1шт. 

Туристское снаряжение 

1.  Компас 6 шт. 

2.  Рюкзак 12шт. 

3.  Спальник 12шт. 

4.  Ковры туристические 12шт. 

5.  Палатка       4 шт. 

6.  Пила туристская компактная (струна) 2 шт. 

7.  Топор большой в чехлах 2 шт. 

Военный инвентарь 

 1.  Армейский вещь-мешок 12шт. 

2.  Противогазы 

 

12шт. 
3.  Каска армейская общевойсковая 12шт. 

4.  Макет автомата Калашникова  5шт. 

5.  Пневматические винтовки ИЖ-38 6шт. 

6.  Ножи резиновые 2шт. 

7.  Саперные лопатки 3шт. 

8.  Радиостанции 

 

2шт. 
Наглядные пособия 

1.  Гранатомет ПГ – 7м (учебная) 1шт. 

2.  Магазин АК-74  1шт. 

3.  Магазин СВД 1шт. 
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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. 

9.  «Знаки различия пограничных войск» 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.  «Погоны», «Шевроны», «Знаки различия и рода войск в ВОВ» 3шт. 
8.  Медицинские средства защиты и профилактики 1шт. 

9.  
Комплекты плакатов: «Вооружение Российской армии», «Строевая 

подготовка», «Тактическая подготовка» 
3шт. 

10.  Готовность караула к несению службы 1шт. 

11.  Несение караульной службы 1шт. 

12.  Часовой 

 
1шт. 

13.  Порядок применения оружия часовым 

 
1шт. 

14.  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.  Погоны вооруженных сил России 1шт. 

8.  Военная форма одежды 1шт. 

Динамичные  экранные  пособия  

ВИДЕОФИЛЬМЫ 

 1.  "История Государства Российского" 1шт. 

2.  «История создания ВС РФ» 1шт. 

3.  Документальный сериал «Отечественное стрелковое оружие» 

 

1шт. 

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

5.  «История русского огнестрельного оружия» 1шт. 

6.  Видеофильмы: «Оружие Калашникова» 1шт. 

7.  «Великая война. "Операция "Барбаросса" 1шт. 

8.  «Спецназ Второй мировой - Маэстро спецопераций» 1шт. 

9.  «Наука об оружии - Русский спецназ» 1шт. 

10.  Учебный фильм «Строевая подготовка» 1шт. 

11.  «Состав Вооруженных сил Российской Федерации» (Nick Newman video) 1шт. 

12.  «Воинские чины и звания» 1шт. 

13.  «Брестская крепость» 1шт. 

14.  «Подольские курсанты» 1 шт. 
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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 35 вопросов, составленных согласно темам 

программы, пропорционально количеству часов, содержащихся в данных темах.  

Каждый вопрос оценивается по трехбалльной 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 70 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. 

            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 
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                     Результаты диагностики теоретических знаний учащихся                   Таблица 1                                                                                                                                            

№ Фамилия, Имя учащегося 

Количество баллов по разделам программы 
Сумма 

баллов 
% 

     

1.          

2.          

3.          
 

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. 

 
 

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 (секунд) 

Тест 2 – Подтягивание (количество раз) 

Тест 3 – Подтягивание в висе лёжа, на нижней перекладине (количество раз) 

Тест 4 – Отжимание в упоре лёжа  

Тест 5 – Наклоны из положения стоя на спортивном скамье (в см. считается от уровня 

платформы) 

Тест 6 - Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз)  

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение пяти тестов, составит 120 

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 2 и 3). 

        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 2 

                                                                                                                   

Результаты стартовой (итоговой) 

                                                    аттестации физического развития                                Таблица 3 
Группа №____ 1 год обучения Группа № ____ 2 год обучения Итого 

Кол-во детей Средний балл % Кол-во детей Средний балл % Общее кол-во % 

        

№ 
 

Ф.И учащихся 
Количество   баллов за каждый тест Сумма 

баллов 
% 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 
1          

2          

          

Средний процент по группе   
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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 обучающимися 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 обучающегося, сек             Т – расстояние броска обучающегося, м 
 

      Результаты сводятся в таблицы, содержащие сведения времени выполнения этапов каждым 

обучающимся и усредненные данные по группе обучающихся (таблица 4 и 5). 
 

 

Протокол результатов мониторинга практических навыков по начальной военной 

подготовке «Разборка АК-74», «Сборка АК-74», «Снарядить магазин», «Одевание 

                                             противогаза» обучающихся                                              Таблица 4 

№ 
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» обучающихся                              Таблица 5 

№ 
Фамилия, Имя 

обучающегося 

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.        

       

Эталонное время ТЭ -          м                Средний процент по группе  

 

Проверка освоения практических навыков по строевой подготовке проводится три 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 6.  

Протоколы зачетов по строевой подготовке 

                                                                            Таблица 6 

№п/п Ф.И. учащихся 

Количество баллов 
Сумма 

баллов 

П, 

% 
1 

упражнение 

2 

упражнение 

3 

упражнение 

4 

упражнение 

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 
1шт. 

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. 

Нормативные и правовые акты РФ о защите Отечества и 

военной службе 

1шт. 

Основы медицинских знаний 1шт 

Туристская подготовка 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. 

 

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 

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 

3 
Раздаточный 

материал 

Топографические военные знаки в картинках 

Карточки задания: Типы и виды оружия 

Карточки задания: Экипировки и знаки различия стран членов НАТО 

и РФ 

4 
Дидактические 

игры 

«Уличный бой» 

«Несокрушимый танк» 
 



26 

 

Словарь терминов и определений 
 

• Азимут - угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный 

предмет. Азимут обычно отсчитывается в направлении видимого движения небесной 

сферы (по часовой стрелке на картах). 

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

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

1974году. 

• Боевая скорострельность – это число выстрелов, которое можно произвести в единицу 

времени (в минуту) при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом 

времени, необходимого на перезарядку оружия, корректирования и переноса огня с одной 

цели на другую. 

• Боевые традиции - это военные традиции, исторически сложившиеся в армии и на флоте 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих в мирное и военное время. 

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

надавливании на которые возникает ощущение боли.  

• Броневой жилет (бронежилет, БЖ) — это элемент индивидуальной защиты человека в 

виде жилета, который обеспечивает защиту торса человека от воздействия холодного и 

огнестрельного оружия, а также от осколков снарядов, мин и гранат. 

• Военная доктрина — декларация о политике государства в области военной (оборонной) 

безопасности. 

• Военная реформа - существенное преобразования военной системы государства, 

проводимое по решению высших органов государственной власти. Военные реформы 

вызываются новыми политическими задачами государства, появлением новых видов 

вооружения, экономическими соображениями, изменением уровня производства, средств 

и способов вооруженной борьбы и другое. Находят юридическое закрепление в законах, 

военных уставах и других документах. 

• Военная топография-это наука, которая дает возможность разрабатывать способы и 

средства для получения информации о различной местности в интересах боевой 

деятельности. 

• Вооружённый конфликт-вооружённое противоборство между государствами или 

социальными общностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение 

экономических, политических, национально-этнических и иных противоречий через 

ограниченное применение военной силы. 

• 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. 

• Корректирование огня включает внесение поправок в направление стрельбы и в 

дальность по результатам наблюдения за трассами или местами падения пуль 

(рикошетами) и производится по дальности и направлению. 

• Кучность стрельбы - свойство оружия группировать точки падения (разрывов) снарядов 

(ракет, пуль и др.) на некоторой ограниченной площади при стрельбе на одинаковых 

установках прицела. Один из основных показателей качества оружия. 

• Личное снаряжение-это все то, что необходимо лично каждому туристу. Это, в первую 

очередь, одежда и обувь. 

• Начальная военная подготовка (НВП) —составная часть подготовки молодёжи к 

военной службе. 

• Оборона государства -  защита от внешних врагов благ и интересов государства: его 

независимости, территориальной неприкосновенности, различных прав и выгод, 

обеспечивающих благосостояние народа и осуществление его политических и культурно-

исторических идеалов. 

• Огнестрельная рана - результат воздействия поражающих факторов огнестрельного 

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

 

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)
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• 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. 

• Первая помощь заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. 

• Перевязочные средства материалы, которые употребляются для прикрытия 

раненой, язвенной или воспаленной области тела с целью устранения неблагоприятных 

внешних условий. 

• Пневматическое оружие — разновидность стрелкового оружия, в котором снаряд 

вылетает под воздействием газа, находящегося под давлением. Слово «пневматический» 

происходит от др.-греч. «ветер, дыхание». 

• Прицельная дальность- прицельную дальность стрельбы определяют как расстояние от 

дульного среза ствола до точки пересечения линии прицеливания и траектории полёта 

пули. 

• Рассеивание выстрелов - заключается в том, что при стрельбе из одного образца 

огнестрельного оружия, несмотря на стремление производить каждый отдельный выстрел 

при тождественных условиях, снаряды не попадают в одну и ту же точку; пробоины в 

вертикальной мишени или места падения снарядов на местности располагаются на 

некотором расстоянии друг от друга. 

• Рукопашный бой – схватка без применения огнестрельного оружия. 

• Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — носимое на 

человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов 

профессионального риска. Общее название респираторов и противогазов, используемых 

при работе в загрязнённой атмосфере и (или) в атмосфере с недостатком кислорода.  

• Статус военнослужащего — совокупность прав и свобод, обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных законодательством РФ 

• Строй- установленное Строевым уставом размещение военнослужащих, подразделений 

и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. Строй имеет 

следующие элементы: • фланг — правая (левая) оконечность строя. 

• Тактическое ориентирование - определение расположения и характера действий 

противника и своих подразделений. 

• Топографическое ориентирование включает определение сторон горизонта, точки 

своего стояния, положения окружающих объектов местности. 

• Убойное действие пули - характеристика пули, описывающая вероятность причинения 

смерти при попадании в живую цель. 

• Угроза национальной безопасности - прямая или косвенная возможность нанесения 

ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни 

граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию 

Российской Федерации, обороне и безопасности государства. 

• 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. 

• Химическое оружие - оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах отравляющих веществ (ОВ), и средства их применения: 

артиллерийские снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, газомёты, системы 

баллонного газ пуска, Вампы (выливные авиационные приборы), гранаты, шашки. Наряду 

с ядерным и биологическим (бактериологическим) оружием, относится к оружию 

массового поражения. 

• 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%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 

  

Контрольные вопросы и тестовые задания 

1года обучения 

 

1. Составьте хронологическую цепочку, начиная с самого отдаленного по времени события: 

а) Московская битва (5) 

б) Полтавская битва (3) 

в) Ледовое побоище (1) 

г) Куликовская битва (2) 

д) Бородинское сражение (4) 

 

2.Какой русский полководец известен тем, что в боях он не потерял ни одного корабля, а 

также ни один его подчинённый не попал в плен? 

а) Фёдор Ушаков; 

б) Константин Рокоссовский; 

в) Михаил Воронцов 

г) Александр Суворов; 

д) Михаил Кутузов. 

 

3.Полководец, благодаря которому русское войско одержало победу в Куликовской битве?

а) Александр Колчак; 

б) Дмитрий Донской; 

в) Александр Суворов; 

г) Михаил Кутузов. 
 

4.Отличительная особенность военного искусства флотоводца Ф. Ф. Ушакова 

проявилась? 

а) тактике линейного сражения; 

б) оборонительном стиле; 

г) действиях флагманского корабля; 

д) тактике маневренного боя. 
 

5.Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других: 

а) Сталинградская битва; 

б) битва за Москву; 

в) Смоленское сражение; 

г) операция «Багратион». 
 

6.Какой советский военачальник был награжден почетным революционным оружием за 

руководство армией при разгроме Колчака и освобождение Урала и Западной Сибири: 

а) Тимошенко; 

б) Тухачевский;  

в) Уборевич; 

г) Абрамов. 
 

7.Кто был руководителей Первой Конной армией? 

а) Фрунзе; 

б) Буденный;  

в) Каменев; 

г) Ленин. 
 

8.Известные образцы стрелкового оружия АКМ и ПКМ созданы конструктором: 

а) Макаровым Н.Ф.; 

б) Мосиным С.И.; 

в) Калашниковым М.Т.; 

г) Шпагиным Г.С. 
 

9.Какой из следующих образцов стрелковых оружий конструктор М.Т. Калашников не 

создавал? 

а) автомат; 

б) пистолет; 

в) пистолет-пулемёт; 

г) ручной пулемёт. 
 

10.Какая из названных операций произошла на начальном этапе Великой 

Отечественной войны: 

а) сражение на Курской дуге; 

б) Московская битва; 

в) форсирование Днепра; 

г) снятие блокады Ленинграда. 
 

11.Важнейшим событием 1944 года было: 

а) снятие блокады Ленинграда; 

б) объявление Советским Союзом войны Японии; 

в) образование ООН; 

г) поражение немцев под Курском. 
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12.Из каких составных частей состоит военное искусство? 

а) оборона и наступление; 

б) военная наука, теория и практика; 

в) тактика, оперативное искусство, стратегия; 

г) изучение вопросов войны и мира 
 

13 Назовите фамилию первого в мире изобретателя пистолета-пулемёта? 

а) Сергеев;                   

б) Иванов; 

в) Петров;                   

г) Фёдоров. 
 

14.Назовите высшее воинское звание: 

а) Генерал;                               

б) Полковник; 

в) Подполковник;                    

г) Адмирал     
 

15.Младшее воинское звание: 

а) Солдат;                  

б) Рядовой; 

в) Лейтенант;            

г) Сержант 
 

16.Как называется исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения воинов в бою и при несении 

воинской службы? 

а) войсковое товарищество; 

б) содружество воинов; 

в) героизм; 

г) боевые традиции 
 

17.Что такое дисциплинарный устав? 

а) устав определяет основные положения уклада в воинских частях; 

б) устав определяет предположения уклада в воинских частях; 

в) устав определяет сущность воинской дисциплины; 

г) устав определяет организации и несения службы суточным и гарнизонным нарядом 
 

18.Строевой устав – это… 

а) устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием; 

б) устав определяет предположения уклада в воинских частях; 

в) устав определяет сущность воинской дисциплины; 

г) устав определяет организации и несения службы суточным и гарнизонным нарядом 
 

19.Как называется организованное передвижение подразделений в колоннах с целью 

выхода в назначенный район или указанный рубеж? 

а) поход; 

б) боевой порядок; 

в) охранение; 

г) марш 
 

20.Что такое тактическая подготовка? 

а) обучение личного состава в подготовке и введении боя; 

б) нападение на врага; 

в) отступление; 

г) все ответы верны 
 

21.Мотострелковое отделение – это… 

а) взвод;                   

б) рота; 

в) батальон; 

г) низшее тактическое подразделение 
 

22. Что такое бой? 

а) стрельба из всех видов оружия; 

б) уничтожение боевой техники; 

в) уничтожение живой силы противника; 

г) основная форма тактических действий войск авиации и флота, воюющих сторон. 
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23.Что такое огонь? 

а) стрельба из всех видов оружия; 

б) уничтожение боевой техники; 

в) одно из основных средств уничтожения противника в бою на суше, на море и в воздухе 

г) основная форма тактических действий войск авиации и флота, воюющих сторон. 
 

24.Что такое маневр? 

а) стрельба из всех видов оружия; 

б) уничтожение боевой техники; 

в) уничтожение живой силы противника; 

г) организованное передвижение войск в ходе боя на новое направление 
 

25.Походный порядок отделения – это…    

а) колонна;          

б) отряд; 

в) звено; 

г) все ответы верны 
 

26.Сколько шагов между солдатами цепи? 

а) 15 – 18; 

б) 6 – 8;  

в) 25 – 40; 

г) 13 – 20 
 

27. Поворот на лево осуществляется: 

а) производятся против часовой стрелки на правом каблуке и на левом носке; 

б) в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке; 

в) в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; 

г) в сторону правой руки на левом каблуке. 
 

28.Выполнение воинского приветствия в движении осуществляется: 

а) за 3 – 6 шагов; 

б) за 2- 3 шага; 

в) за 4 – 5 шагов; 

г) за 3 – 4 шагов. 
 

29.Какие обязанности солдата в бою? 

а) знать боевую задачу отделения и свою задачу; 

б) знать своего противника; 

в) знать как уничтожить противника; 

г) нет верного ответа 
 

30.Что такое минновзрывные и инженерные заграждения? 

а) это минное поле; 

б) это заграждения солдат; 

в) это заграждения противника; 

г) это тактическое поле 
 

31. Какие мины вы знаете? 

а) убойные; 

б) слабые; 

в) противопехотные, противотанковые; 

г) все ответы верны 
 

32. За счет чего происходит выстрел в пневматической винтовке ИЖ-22? 

а) возгорание газов; 

б) давление сжатого воздуха; 

в) упругости пружины; 

г) разницы атмосферного давления и сжатого воздуха 
 

33. При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

а) пульс на сонной артерии; 

б) проходимость дыхательных путей; 

в) пульс на лучевой артерии; 

г) наличие дыхания  
 

34.Что следует делать в рамках первой помощи при обмороке? 

а) привести пострадавшего в сознание, похлопав его по щекам; 

б) обеспечить приток свежего воздуха; 

в) дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт; 

г) положить пострадавшего горизонтально и поднять ноги. 
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35. Как производится наложение кровоостанавливающего жгута на конечность? 

а) жгут накладывают на 10-15см ниже места повреждения, конечность фиксируется повязкой; 

б) жгут накладывается на 10-15см выше места повреждения на подкладочный материал; 

в) жгут накладывается на 10-15см выше места повреждения непосредственно на кожу; 

г) жгут накладывается на 10 см выше места повреждения. 

 
 

 

Контрольные вопросы и тестовые задания 

2года обучения 
 

1.Какая битва принесла Александру Невскому первую блестящую победу? 

а) Невская битва; 

б) Ледовое побоище; 

в) освобождение Пскова; 

д) Литовский поход. 
 

2. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы: 

а) Долгорукий 

б) Невский 

в) Донской  

г) Радонежский 
 

3. В каком городе княжил Александр Невский накануне Ледового побоища? 

а) Нижний Новгород; 

б) Москва; 

в) Владимир-Волынский; 

д) Переславль-Залесский 
 

4.Кем был отец Александра Суворова? 

а) крупным чиновником; 

б) представителем известного дворянского рода; 

в) адвокатом; 

г) генералом. 
 

5.Какова была цель Наполеона накануне Бородинского сражения? 

а) избегание приграничных сражений; 

б) навязывание приграничных сражений; 

в) стремление подорвать наступательный напор противника; 

г) разгром армии противника и захват столицы 
 

6.Кто из военноначальников и полководцев внесли в развитие тактики? 

а) Калашников; 

б) Макаров; 

в) Македонский;  

г) Драгунов 
 

7.Вторая мировая война началась вторжением немецких войск на территорию…?  

а) Голландии  

б) Италии 

в) Чехословакии  

г) Польши 
 

8.Подумай и назови дату окончания Второй мировой войны?  

а) 11 октября 1946 г. 

б) 10 ноября 1945 г. 

в) 2 сентября 1945 г.  

г) 9 мая 1945 г. 
 

9.Кто из перечисленных военачальников руководил обороной Москвы 

а) К.Е. Ворошилов;  

б) Г.К. Жуков; 

в) К.К. Рокоссовский;  

г) С.К. Тимошенко. 
 

10. Для чего предназначены Вооружённые Силы в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об обороне»: 

а) для захвата территорий; 

б) для нападения на противника; 

в) для отражения агрессии; 

г) поддержание нестабильности политической обстановки в мире 
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11.Что имеет в своём составе каждый вид Вооружённых Сил России: 

а) службу товарообеспечения; 

б) службу бытового обслуживания; 

в) основные рода войск и подразделения; 

г) службу гражданского обслуживания. 
 

12. Что подразумевается под задачами Вооружённых Сил, связанными с национальными 

интересами России 

а) обеспечение безопасности дальних транспортных перевозок; 

б) выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье; 

в) обеспечение безопасности ближних транспортных перевозок; 

г) выполнение миротворческих миссий только в ближнем зарубежье. 

 

13.Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации была создана 

Российская армия: 

а) 7 мая 1992 года; 

б) 7 мая 1993 года; 

в) 7 мая 1991 года; 

д) 7 мая 1990 года. 

 

14. Что означает воинская обязанность? 

а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

б) система знаний о подготовке и ведении военных действий; 

в) особый вид государственной службы, исполняемой в Вооруженных Силах, других войсках, 

органах и воинских формированиях. 

 

15. Укажите виды военной службы в Российской Федерации: 

а) по призыву, по контракту, альтернативная; 

б) гражданская, по найму, договорная; 

в) частная, по соглашению сторон, пограничная; 

г) сухопутная, военно-морская, военно-воздушная. 

 

16.Кем утверждаются правила ношения военной формы одежды военнослужащими 

Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а) Президентом РФ; 

б) Министром обороны РФ; 

в) Председатель Правительства РФ; 

г) Генералом армии 

 

17. Когда были введены новые правила ношения военной формы одежды 

военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации 

а) 22 июня 2015 года; 

б) 09 октября 2020 года; 

в) 16 ноября 2020 года; 

г) 28 ноября 2020 года. 

 

18. Устав внутренней службы – это… 

а) устав определяет основные положения уклада в воинских частях; 

б) устав определяет предположения уклада в воинских частях; 

в) устав определяет сущность воинской дисциплины;  

г) устав определяет организации и несения службы суточным и гарнизонным нарядом 

 

19. Устав гарнизонной и караульной службы – это… 

а) устав определяет основные положения уклада в воинских частях; 

б) устав определяет предположения уклада в воинских частях; 

в) устав определяет сущность воинской дисциплины; 

г) устав определяет организации и несения службы суточным и гарнизонным нарядом 
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20.Что такое тактика? 

а) правила поведения 

б) составная часть военного искусства  

в) военное шествие 

г) вид военного искусства 
 

21. Каковы обязанности солдата в бою? 

а) знать боевую задачу отделения и свою задачу; 

б) знать своего противника; 

в) знать как уничтожить противника; 

г) нет верного ответа 
 

22. Кто такой дозорный? 

а) наводчик оператор; 

б) механик водитель; 

в) управляющий; 

г) разведчик 
 

23. Что называется Строем? 

а) строй – размещение военнослужащих, подразделений для их совместных действий в пешем 

порядке и на машинах; 

б) строй – установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений 

и     частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах; 

в) строй- установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах; 

г) строй- установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий. 
 

24. Что называется Походным строем? 

а) походный строй — строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю; 

б) походный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 

военнослужащим другой; 

в) походный строй — строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром; 

г) походный строй -строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 

военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной 

ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). 
 

 

25. Чтобы принять положение строевой стойки необходимо. 

а) стоять свободно, ослабив правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять 

внимания и не разговаривать; 

б) стоять прямо, без напряжения; 

в) стоять прямо, без напряжения, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело 

несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы 

кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты 

и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть 

прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию; 

г) стоять прямо, без напряжения, плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, 

обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка. 
 

26.Выполнение воинского приветствия в строю в движении в составе отделения: 

а) за 10 – 15 шагов до начальника; 

б) за 15 – 20 шагов до начальника; 

в) за 20 – 25 шагов до начальника; 

г) за 10 – 20 шагов до начальника. 
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27. Кто такой часовой? 

а) это командир; 

б) это солдат; 

в) это рядовой; 

г) это вооруженный караул 
 

28.Какова должна быть длина перебежки на открытых участках местности, 

обстреливаемых противником? 

а) 5 – 10 шагов; 

б) 20 - 40 шагов; 

в) 10 – 20 шагов; 

г) 40 – 50 шагов 
 

29. С какого расстояния в наступлении забрасывается траншея противника ручными 

гранатами? 

а) 5 – 10 м; 

б) 15 – 25 м; 

в) 10 – 15 м;  

г) 25 – 30 м 
 

30. Что такое комбинированные инженерные заграждения? 

а) это минное поле; 

б) это минное поле с использованием подручных материалов; 

в) это заграждения солдат; 

г) это заграждения противника 
 

31.Что составляет основу химического оружия? 

а) отравляющие вещества; 

б) взрывные вещества; 

в) микробы; 

г) кислоты 
 

32.Что называется ядерным оружием? 

а) оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной 

энергии, мгновенно выделяющиеся при ядерном взрыве; 

б) высвобождение энергии вследствие превращения легких ядер в более тяжелые при реакции 

синтеза; 

в) оружие, которое основано на использовании энергии взрывчатых веществ и зажигательных 

смесей; 

г) все ответы верны 
 

33. При оказании первой медицинской помощи пострадавшему в случае артериального 

кровотечения в первую очередь необходимо использовать: 

а) бинт; 

б) йод; 

в) жгут; 

г) вата 

 

34. При оказании помощи пострадавшему на кровоточащую рану необходимо: 

а) наложить давящую повязку; 

б) закрыть рану стерильной давящей повязкой; 

в) смазать рану йодом; 

г) перемотать бинтом 

 

35. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов (бактерий, 

инфекции) в ране или организме, называется: 

а) антисептика; 

б) асептика; 

в) дезинфекция; 

г) санитарная обработка 
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Приложение 2 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2022 года 
 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (16-18 лет) 

 

 

 

 

Приложение 3 

Выполнение нормативов 

по начальной военной подготовке 

 

 

 

 

 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 8,0 8,5 8,8 9,3 10,1 10,5 

2.  Подтягивание (количество раз) 14 11 9 - - - 

3.  

Подтягивание в висе лёжа, на 

нижней перекладине (количество 

раз) 

24 17 13 19 13 11 

4.  Отжимание в упоре лёжа 42 31 27 16 11 9 

5.  

Наклоны из положения стоя на 

спортивном скамье (в см. 

считается от уровня платформы) 

13 8 6 16 9 7 

6.  
Сгибание и разгибание рук в 

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

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.   
Начальная военная 

подготовка 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

2.   
История великих побед 

русской армии и флота 3 ч учебная собеседование 
учебный 

кабинет 

3.   Дни воинской славы России 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

4.   
Выдающиеся военные и 

конструкторы России 3 ч учебная собеседование 
учебный 

кабинет 

5.   
Открытия в военно-

технической области 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

6.   
Страницы воинской 

доблести 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

7.   
Доблесть и героизм воинов 

Вооруженных Сил РФ 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

8.   
Силовые упражнения на 

пресс 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

9.   
Вооруженные силы 

Российской Федерации 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

10.   
Виды Вооруженных сил и 

рода войск 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

11.   
Боевые традиции 

Вооруженных сил России 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

12.   
Упражнения для рук и 

плечевого пояса 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

13.   
Особенности воинского 

коллектива 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

14.   
Оборона государства – 

система мер защиты 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

15.   
Национальные интересы 

России 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

16.   
Силовые упражнения на 

перекладине 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

17.   
Воинская обязанность. 

Военная служба 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 



39 

 

18.   
Военная форма одежды и 

знаки различия 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

19.   
Правовые основы статуса 

военнослужащих 3 ч учебная собеседование 
учебный 

кабинет 

20.   

Обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

21.   
Начальная огневая 

подготовка 3 ч учебная собеседование 
учебный 

кабинет 

22.   
Развитие отечественного 

стрелкового оружия 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

23.   
Назначение автомата 

Калашникова 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

24.   
Общее устройство и 

принцип работы автомата 
3 ч учебная собеседование 

учебный 

кабинет 

25.   
Виды разборки автомата 

Калашникова 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

26.   
Неполная разборка 

автомата Калашникова 3 ч практическое 
контрольные 

задания 

учебный 

кабинет 

27.   
Неполная сборка автомата 

Калашникова 3 ч практическое 
контрольные 

задания 

учебный 

кабинет 

28.   
Порядок неполной разборки 

автомата 
3 ч практическое 

контрольные 

задания 

учебный 

кабинет 

29.   
Порядок неполной разборки 

автомата 
3 ч практическое 

контрольные 

задания 

спортивный 

зал 

30.   Порядок сборки автомата 3 ч практическое 
контрольные 

задания 

учебный 

кабинет 

31.   Порядок сборки автомата 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

32.   
Неполная разборка и сборка 

автомата 3 ч практическое зачёт по НВП 
спортивный 

зал 

33.   
Уход за оружием, его 

хранение и сбережение 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

34.   
Периодичность проведения 

чистки оружия 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

35.   
Средства, применяемые для 

чистки оружия 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

36.   Материальная часть оружия 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 
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37.   
Стрельба из 

пневматической винтовки 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

38.   
Устройство 

пневматического оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

39.   Понятие о выстреле 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

40.   
Порядок обращения с 

оружием 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

41.   
Прицеливание с открытым 

прицелом 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

42.   
Прицеливание с открытым 

прицелом 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

43.   Техника отработки спуска 3 ч 
комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

44.   Техника отработки спуска 3 ч 
комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

45.   
Прицеливание, сущность 

прицеливания 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

46.   
Прицеливание, сущность 

прицеливания 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

47.   
Кучность и меткость 

стрельбы 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

48.   
Кучность и меткость 

стрельбы 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

49.   Стрельба из положения стоя 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

50.   Стрельба из положения стоя 3 ч 
комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

51.   Стрельба из положения стоя 3 ч 
комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

52.   
Подъем оружия для 

стрельбы 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

53.   
Подъем оружия для 

стрельбы 
3 ч 

комбинирован

ное 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

54.   
Тренировка в прицеливании 

без выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

55.   
Тренировка в прицеливании 

без выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

56.   
Тренировка в спуске без 

выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 
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57.   
Тренировка в спуске без 

выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

58.   
Тренировка в изготовке без 

выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

59.   
Тренировка в изготовке без 

выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

60.   
Тренировка в изготовке без 

выстрела 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

61.   
Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

62.   
Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

63.   
Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

64.   
Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

65.   
Отработка навыков 

стрельбы 
3 ч практическое зачёт по НВП 

спортивный 

зал 

66.   Строевая подготовка 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

67.   Действия в строю 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

68.   Элементы строя 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

69.   
Строевые приемы без 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

70.   
Строевые приемы без 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

71.   
Строевые движения без 

оружия 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

72.   Строевой шаг 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

73.   Строевой шаг 3 ч практическое зачёт по НВП 
спортивный 

зал 

74.   Туризм и краеведение 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

75.   
Упражнения для рук и 

плечевого пояса 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

76.   
Личное туристское 

снаряжение 
3 ч учебная собеседование 

учебный 

кабинет 
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77.   
Групповое туристское 

снаряжение 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

78.   Упражнения с гантелями 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

79.   
Типы палаток, их 

назначение 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

80.   
Походная посуда для 

приготовления пищи 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

81.   Хозяйственный набор 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

82.   Упражнения со скакалкой 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

83.   Укладка рюкзаков 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

84.   Установка палатки 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

85.   
Походная посуда для 

приготовления пищи 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

86.   Военная топография 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

87.   
Топографическое 

ориентирование 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

88.   
Тактическое 

ориентирование 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

89.   Компас. Виды компасов 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

90.   Работа с военными картами 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

91.   Гражданская оборона 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

92.   
Силовые упражнения на 

пресс 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

93.   Гражданская оборона 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

94.   
Упражнения для развития 

силы 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

95.   
Средства коллективной 

защиты 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

96.   
Устройство противогазов и 

их назначение 
3 ч 

комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 
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97.   
Простейшие СИЗ органов 

дыхания 
3 ч практическое 

практические 

задания 

спортивный 

зал 

98.   
Приемы надевания 

противогаза 
3 ч практическое зачёт 

спортивный 

зал 

99.   Физическая подготовка 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

100.   Упражнения со скакалкой 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

101.   Подвижные игры 3 ч практическое 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

102.   Физическая подготовка 3 ч практическое зачёт 
спортивный 

зал 

103.   Первая помощь  3 ч учебное собеседование 
учебный 

кабинет 

104.   Первая помощь при травмах 3 ч 
комбинирован

ное 
опрос 

учебный 

кабинет 

105.   Виды кровотечений 3 ч 
комбинирован

ное 
тестирование 

учебный 

кабинет 

106.   
Первая помощь условно 

пострадавшему 
3 ч 

комбинирован

ное 
опрос 

учебный 

кабинет 

107.   
Помощь при кровотечениях 

и ранах 
3 ч учебное собеседование 

учебный 

кабинет 

108.   
Помощь при переломах 

конечностей 
3 ч 

комбинирован

ное 
опрос 

учебный 

кабинет 

ИТОГО: 324ч    
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Календарный учебный план 

2 год обучения -9 часов 
 

N  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.   
Развитие стрелкового спорта 

в России 
3 ч учебная опрос 

учебный 

кабинет 

2.   
История создания 

Вооруженных сил России 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

3.   
Виды и рода войск 

Вооруженных сил РФ 3 ч учебная 

опрос, 

контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

4.   

Воинские должности и 

воинские звания 

военнослужащих РФ 
3 ч 

комбинирован

ная 

собеседование, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

5.   

Военная форма одежды и 

знаки отличия 

военнослужащих 
3 ч 

комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

6.   
Уставы Вооруженных сил 

России 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

7.   Политика и Армия 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

8.   
Подразделения специального 

назначения РФ 3 ч учебная 

опрос, 

контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

9.   Силовые упражнения на пресс 3 ч практическая 
практические 

задания 
спортивный 

зал 

10.   
Нормативные документы по 

воинской специальности 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

11.   
Прохождение службы в 

должности снайпера 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

12.   
Основы юридической 

подготовки 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

13.   Уголовно-правовой кодекс 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

14.   Силовые упражнения на пресс 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

15.   Начальная огневая подготовка 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

16.   
Меры безопасности при 

проведении стрельб 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 
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17.   
Порядок обращения с 

оружием 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

18.   
Сигналы и команды при 

проведении стрельб 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

19.   Материальная часть оружия 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

20.   Основы стрельбы 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

21.   
Боевые свойства автомата 

Калашникова 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

22.   
Боевые свойства 

пневматического оружия 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

23.   
Уход за оружием, его 

хранение и сбережение 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

24.   
Средства, применяемые для 

чистки оружия 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

25.   
Порядок чистки и смазки 

оружия 3 ч практическая 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

26.   Чистка и смазка оружия 3 ч практическая 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

27.   Основы техники стрельбы 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

28.   Сущность прицеливания 3 ч практическая 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

29.   Спуск курка: условия 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

30.   
Кучность и меткость 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

31.   
Средняя точка попадания на 

мишени 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

32.   Приемы и правила стрельбы 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы, опрос 

учебный 

кабинет 

33.   Изучение техники стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

34.   Изучение техники стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

35.   Изучение техники стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

36.   
Кучность и меткость 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 
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37.   
Совершенствование техники 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

38.   
Совершенствование техники 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

39.   
Совершенствование техники 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

40.   
Совершенствование техники 

стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

41.   
Стрельба сидя с руки с 

опорой локтями о стол 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

42.   
Стрельба сидя с руки с 

опорой локтями о стол 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

43.   
Стрельба сидя с руки с 

опорой локтями о стол 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

44.   
Стрельбы стоя с опорой на 

стойку 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

45.   
Стрельбы стоя с опорой на 

стойку 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

46.   
Стрельбы стоя с опорой на 

стойку 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

47.   
Прицеливание с открытым 

прицелом 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

48.   
Прицеливание с открытым 

прицелом 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

49.   Техника отработки спуска  3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

50.   
Упражнения для рук и 

плечевого пояса 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

51.   Техника отработки спуска  3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

52.   
Стрельба по белому листу на 

кучность 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

53.   
Стрельба по мишени с 

черным кругом 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

54.   Отработка навыков стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

55.   Отработка навыков стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

56.   
Упражнения для рук и 

плечевого пояса 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 
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57.   Стрельба 3 ч практическая зачёт по НВП 
спортивный 

зал 

58.   Основы тактики стрельбы 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы, опрос 

учебный 

кабинет 

59.   
Основы тактики стрельбы 

стоя 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

60.   
Прицеливание, сущность 

прицеливания 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

61.   Расчет и внесение поправок 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

62.   Приемы и правила стрельбы 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

63.   Стрельба 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

64.   Стрельба 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

65.   Стрельба 3 ч практическая зачёт по НВП 
спортивный 

зал 

66.   Строевая подготовка 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

67.   
Обязанности в строю 

военнослужащего   3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

68.   Строи и управление ими 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

69.   
Строевые приемы и движение 

без оружия 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

70.   
Строевые приемы и движение 

с оружием 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

71.   
Строи отделения. 

Развернутый строй 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

72.   Отдание чести на месте 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

73.   
Перестроение отделения на 

месте 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

74.   Строевая подготовка 3 ч практическая зачёт по НВП 
спортивный 

зал 

75.   
Туристские возможности 

родного края 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

76.   
Экскурсионные объекты на 

территории родного края 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 
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77.   
Организация туристского 

быта 3 ч учебная опрос 
учебный 

кабинет 

78.   Привалы и ночлег в походе 3 ч практическая 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

79.   Установка палаток 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

80.   Типы костров 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

81.   
Упражнения со скакалкой, 

гантелями 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

82.   Норма закладки продуктов 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

83.   Укладка рюкзаков 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

84.   Техника вязания узлов 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

85.   Военная топография 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

86.   

Использование местности в 

интересах боевых действий 

войск 
3 ч учебная 

контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

87.   Назначение военной карты 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

88.   Масштаб военной карты 3 ч учебная 
контрольные 

вопросы 

учебный 

кабинет 

89.   
Измерение расстояний по 

военной карте 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

90.   
Простейшие способы полевых 

измерений 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

91.   
Виды боевых графических 

документов 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

92.   Работа с военными картами 3 ч практическая 
практические 

задания 

учебный 

кабинет 

93.   Работа с военными картами 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

94.   
Упражнения со скакалкой, 

гантелями 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

95.   Гражданская оборона 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

96.   
Средства защиты кожи, 

применяемые спасателями 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 



49 

 

97.   
Подбор противогаза по 

размерам 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

98.   
Отработка надевания 

противогаза на себя 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

99.   Физическая подготовка 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

100.   
Силовые упражнения на 

перекладине 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

101.   Бег. Футбол 3 ч практическая 
практические 

задания 

спортивный 

зал 

102.   Физическая подготовка 3 ч практическая зачёт по ОФП 
спортивный 

зал 

103.   Первая помощь   3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

104.   
Понятие о ране.  

Обработка ран. 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

105.   
Виды повязок, правила их 

наложения 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

106.   
Первая помощь условно 

пострадавшему на занятиях 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

107.   Наложения жгутов, повязок 3 ч 
комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

108.   

Транспортировка 

пострадавшего различными 

способами 
3 ч 

комбинирован

ная 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

ИТОГО: 324ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


