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Пояснительная записка 
В последних государственных документах: программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020 годы», «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  четко определено понятие 

патриотического воспитания, которое представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.. 

Актуальность программы. Сегодня одной из активных форм вовлечения детей и 

молодежи в социальную практику в Российской Федерации является участие детей и 

молодежи в деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Движение). 

 Основными  задачами  Движения являются воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействие  идеологии экстремизма,  изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории 

и выдающихся людях «малой» Родины.  

Особое внимание необходимо уделить на формирование положительной 

мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, укрепление физической закалки и 

физической выносливости, активное приобщение молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству. 

Цель образовательной программы: повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы, воспитание любви к малой Родине и Отечеству, сохранение и 

преумножение патриотических традиций, укрепление физической закалки и 

выносливости, формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Задачи образовательной программы: 
Образовательные: 

− формирование знаний, умений, навыков и ключевых компетентностей, 

необходимых для успешной самореализации и социальной  адаптации  подростков, 

− углубление знаний по истории и географии Российской Федерации, 

− приобретение знаний о военной истории Отечества, 

− формирование профессионально значимых качеств и умений. 

Развивающие: 

− формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих 

знаний, в укреплении своего здоровья, 

− развитие памяти, логического мышления, 

− формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации, 

− развитие способности к  самостоятельному принятию решений, чувства  

ответственности за свою деятельность и поступки, 

− подготовка подрастающего поколения к военной службе. 

Воспитательные: 

− формирование активной жизненной и гражданской позиции;  

− воспитание морально-волевых качеств личности; 

− воспитание уважения к Российской армии; 

− воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 
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− формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и взаимоподдержки, 

− воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

Механизм реализации программы 

Программа  рассчитана на обучающихся 11-14 лет. Продолжительность обучения   

программы два года, рассчитана на 72 часа в год, 2 часа в неделю. Обучение участников 

Движения  осуществляется в военно-патриотическом объединении при образовательном 

учреждении дополнительного образования МБОУДО ЦТР и ГО. 

Занятия строятся на принципах  добровольности, равноправия самоуправления и 

законности, что соответствует Уставу.  

Форма занятий. Основной формой работы в объединении является  групповое 

занятие, допускается разновозрастная группа и состоит из 15-20 человек. Форма 

реализации занятий – групповая, индивидуальная, работа в парах. Занятия по данной 

программе включают организационную, теоретическую и практическую части: 
- теоретические занятия; 

- семинары, практикумы, конференции; 

- просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов; 

- изучение художественной и специальной литературы; 

- практические занятия по допризывной физической подготовке и военно-спортивным 

дисциплинам, подготовка к сдаче норм ГТО; 

- встречи с участниками событий и экспертами; 

- практические занятия по спортивному ориентированию; 

- тренинги по подготовке к военно-тактической игре «Зарница» и др. 

- туристические походы (полевые выходы) и экскурсии; 

- участие в школьных и городских военно-спортивных соревнованиях; 

- участие в вахтах памяти, поисковой работе, уход за памятными местами. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

-собеседование, 

-анкетирование, 

-тестирование, 

-устный опрос, 

- соревнование, 

-конкурсы, 

- зачет. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 
• основы воинских знаний и воинской дисциплины 

• историю родного края, овладеть основами познавательной деятельности, культурой 

мышления; 

• правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы здорового образа 

жизни, способы безопасности жизнедеятельности, как действовать в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях; 

• знания в области краеведения, физической культуры, медицины и начала допризывной 

подготовки; 

• способы оказания первой медицинской помощи 

• структуру армии РФ, рода войск, звания 

• основы тактики ведение боя 

• основы строевой подготовки 

Обучающийся должен уметь: 
• обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение пневматическую винтовку и 

автомат АК-74; стрелять по мишеням, производить неполную разборку и сборку автомата 

на время; снаряжать магазин автомата патронами; метать гранату 
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• распознавать виды оружия, знать материальную часть автомата Калашникова и ручных 

осколочных гранат, основные правила стрельбы; 

• выполнять упражнение по строевой подготовке 

• оказывать первую медицинскую помощь 

• ориентироваться на местности, читать карту 

• действовать в экстремальных ситуациях 

• вязать туристические узлы, правильно разводить костер 

использовать средства индивидуальной защиты.  

 

Учет знаний и умений обучающихся 
В ходе реализации программы ведется систематический учёт знаний и умений 

обучающихся. Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль.   

В начале курса проводится входной контроль с целью выявления у подростков 

склонностей, интересов, ожиданий от программы, имеющихся у них знаний, умений и 

опыта деятельности по данному профилю. Используются следующие методы 

диагностики: тестирование, анкетирование, собеседование, устный опрос, игра, различные 

конкурсы.   

Текущий контроль проводится для оценки степени и качества усвоения 

воспитанниками материала данной программы. Методы диагностики: тестирование, 

участие в викторинах, выполнение  индивидуальных и групповых заданий, а также 

участие в городских, региональных конкурсах, соревнованиях, играх, различных 

мероприятиях.  

 По итогам обучения проводится итоговый контроль с  целью определения 

качества полученных знаний и умений.  

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие. Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного  Движения «Юнармия». 

1 1 - 

2. Исторический раздел. Ратная история России и 

Советского Союза, история их вооруженных сил.  

16 9 7 

3. Гражданская  позиция и социальная активность 8 4 4 

4. Основы военной службы 3 3 = 

5. Строевая подготовка 10 - 10 

6. Физическая подготовка. 7 - 7 

7. Огневая подготовка 8 2 6 

8. Специальная и тактическая подготовка 9 3 6 

9. Участие в соревнованиях, конкурсах. 8 - 8 

10.  Обобщение и закрепление знаний. 2 - 2 
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 Итого: 72 22 50 

Тематический план. 

№ 
п\п 

Тема 
Содержательная 
характеристика 

Время 

Вводное занятие.1ч. 
1 История Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотичечкого 

общественного  движения «Юнармия». 

Вводное занятие. Устав. 

Юнармейское движение как 

подготовка к военной службе. 

Цели и задачи Юнармии. 

Символы Юнармии. Клятва 

Юнармейца. Кодекс чести 

юнармейца. Права и 

обязанности юнармейца. 

Награды. Знаки отличия 

юнармейцев. 

1 

 Исторический раздел. 16ч.   

1. Появление и становление Московской 

Руси. Дмитрий Донской. Александр 

Невский Полководцы смутного времени 

 

Куликовская битва и ее 

значение. Дмитрий Донской. 

Крестовые походы на Восток. 

Невская битва. Ледовое 

побоище. Полководцы 

смутного времени: Михаил 

Васильевич Скопин-Шуйский, 

Дмитрий Михайлович 

Пожарский. 

1 

2. Древнерусские мореходы. Презентация. 
 
 

 

 

 

 

Эпоха Петра Великого 

 

Морские походы. Сибирская 

эпопея донских казаков. 

Ермак Тимофеевич, Семен 

Дежнев, Василий Поярков, 

Ерофей Хабаров, Владимир 

Атласов. Значение 

деятельности русских 

мореходов. Войны с Турцией, 

взятие Азова. Северная война. 

Нарвская катастрофа. Военная 

реформа Петра. Создание 

российского флота. 

Складывание офицерского 

корпуса. Создание военных 

учебных заведений. “Табель о 

рангах 

1 

3. Войны и военное искусство XVIIIв 

Александр Васильевич Суворов – жизнь 

для Отечества. 

Федор Ушаков. 

 

 

Александр Васильевич 

Суворов – жизнь для 

Отечества. Характеристика 

полководца. 

 

Флотоводец, анализ одного из 

сражений. 

1 

4. Отечественная война 1812 года. 

Михаил Илларионович Кутузов. 

Бородино. Герои 1812 года: 

Михаил Богданович Барклай 
1 
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де Толли, Петр Иванович 

Багратион, Николай 

Николаевич Раевский. 

Мужество русского солдата. 

Жизнь и военное искусство. 

5. Восточная политика России в 1-й 

половине 19 века. Восточная (Крымская) 

война 1853-1856 гг. 

 

Восточная (Крымская) война 

1853-1856 гг. Ход войны. 

Синопское сражение. Оборона 

Севастополя. Владимир 

Алексеевич Корнилов, Павел 

Степанович Нахимов. 

1 

6. Защитники Земли Русской. Игровая 
программа.(зачет) 

Урок-обобщение.  
1 

7. Гражданская война и история  РККА.  Причины и факторы 

гражданской войны. 

Российское офицерство: 

проблема выбора.  

Сражения на о. Хасан и р. 

Халкин-Гол.  

 

1 

8. Великая Отечественная война: подвиг 

Армии и Народа. 

Исторические вехи Великой 

Отечественной войны. 

Фашизм – угроза 

человечеству.  Фашизм: 

современные варианты. План 

Барбаросса и другие планы 

ведения войны против СССР. 

Битва за Москву, Сталинград,  

Курская дуга, Прохоровское 

сражение, прорыв блокады 

Ленинграда.  

2 

9.  

Полководцы и народные герои Великой 

Отечественной войны. 

Круглый стол «Роль личности в 

истории» 

 Военное искусство 

полководцев К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, А.М. 

Василевский, С.К. 

Тимошенко, Ф.И. Толбухин, 

К.А. Мерецков, Р.Я. 

Малиновский, И.С. Конев, 

Н.Г. Кузнецов, А.И. 

Еременко, Л.А. Говоров, А.И. 

Антонов, И.Х. Баграмян 

1 

10. Велика Победа. Штурм Берлина. 

Брейн-ринг «Подвиг  великого 
народа» (зачет) 

Сохранена свобода и 

независимость СССР.  

Разгромлен фашизм. Народы 

Европы спасены от 

фашистского ига.  

Единство фронта и тыла; 

Потери СССР и других стран 

во 2-ой мировой войне. 

1 

11. Оружие Победы. Артиллерия и танковые 

войска. Авиация и флот. Презентация. 

Конструкторы 

Отечественного оружия и 

военной техники. История в 

лицах. Производство оружия 

в период Великой 

1 
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Отечественной войны. 

Современное оружие России. 

История авиации и флота в 

событиях и лицах. Роль 

дальневосточной  морской 

авиации и моряков в Великой 

победе. 

12. Артемовцы в годы Великой 

Отечественной войны. Линейка 
«Памяти» у мемориала артемовцам, 
погибшим в годы  ВОВ. 

Вклад шахтеров и жителей 

города в разгроме врага. 
1 

13. Подвиг воинов – интернационалистов.  

Просмотр документального фильма 

«Лицо современного терроризма» 

Встречи с ветеранами локальных войн 

и конфликтов. 

Терроризм и борьба с 

ним..Лицо современного 

терроризма. Что делает 

Россия в Сирии и другие 

вопросы нового мирового 

порядка? 

1 

15. “Честь имею. Круглый стол Круглый стол- о патриотизме, 

традициях, о понимании чести 

и достоинства  русского 

офицера, солдата защитника 

Родины. 

1 

 

№ 
п\п 

Тема 
Содержательная 
характеристика 

Время 

Гражданская позиция и социальная активность.8ч. 
 

1. Российское государство. 

Государственные символы Российской 

Федерации. Символы Приморского края 

и город Артема. Государственные 

награды РФ. 

Государственные символы и 

их значение. Государственный 

герб. Что такое герб? Герб 

Российской Федерации. Гимн 

Российской Федерации. 

Государственный флаг 

Российской Федерации и его 

история. История российских 

орденов. Государственные 

награды СССР  и РФ. 

1 

2. Государственная власть в Российской 

Федерации. Конституция Р.Ф. 

Лекция-беседа. Ветви 

государственной власти и их 

функции. Виртуальные 

экскурсии по Кремлю. 

1 

3. Воинская присяга, права и обязанности 

военнослужащих 

Диспут. Что такое присяга? 

История присяги? Присяга и 

честь. Есть такая профессия 

… Каким я буду после 

принятия присяги? 

Военнослужащий – гражданин 

с особыми правами и особыми 

обязанностями. Клятва 

Юнармейца – первая присяга. 

1 

4. Кем я буду? Формулирование, Определение стратегии своей 2 
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постановка и достижение цели. Как 

готовиться к профессии. 

деятельности, 

формулирование цели для 

решения проблемы. Как 

научиться принимать 

решения. Самооценка и 

уровень притязаний. Методы 

самообразования и 

самовоспитания. 

Индивидуальная 

образовательная траектория. 

Как получать сведения о 

профессии. Что такое 

профиль, и как его выбрать? 

Индивидуальная 

консультация, работа в 

группах. Психологическая 

диагностика.  

6. Личность как субъект общения. Факторы 

развития личности. Разрешение 

конфликтов. 

Коммуникация в 

объединении, язык общения. 

Разрешение конфликтов.  

1 

7. Командообразование. Тренинги на 
сплочение коллектива. 

 Определение стратегии 

деятельности в коллективе, 

формирование командного 

духа, сплоченности, 

сотрудничества. Умение 

работать в коллективе. 

1 

10. «Право и обязанность», круглый стол Права и обязанности молодого 

человека по Конституции РФ. 

Могут ли эти обязанности 

существовать только в 

единственном направлении 

деятельности человека. 

1 

 

№ 
п\п 

Тема 
Содержательная 
характеристика 

Время 

Основы военной службы - 3 ч. 
1. Основы военной службы. Организация военной службы 

Боевое Знамя воинской части. 

Музей воинской части. 

Военнослужащий 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации – защитник своей 

Родины. Обязанности 

военнослужащего. Воинские 

звания и знаки различия 

военнослужащих. 

Расположение и размещение 

военнослужащих. Распорядок 

дня. Питание и довольствие 

военнослужащих. Боевая 

подготовка. 

1 
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2. Экскурсия в воинскую часть Знакомство с основами 

военной службы практически 

в одной из воинских частей. 

2 

 Основы  строевой подготовки – 10ч.   

1. Основы строевой подготовки.  Практическое занятие. 

Строи, команды и 

обязанности военнослужащих 

перед построением и в строю. 

Правила ношения формы 

одежды. Изучение строевой 

стойки. Выполнение команд: 

«СТАНОВИСЬ», «СМИРНО», 

«ВОЛЬНО», 

«ЗАПРАВИТЬСЯ», 

«Головные уборы – СНЯТЬ», 

«Головные уборы – 

НАДЕТЬ», «ОТСТАВИТЬ». 

Тренировка в принятии 

строевой стойки. Движение 

шагом и бегом. Изменение 

скорости движения. 

Прекращение движения 

4 

2 Основы строевой подготовки.  Практическое 

занятие.Обучение поворотам 

на месте: направо, налево и 

кругом. Пол-оборота направо 

и налево.Обучение движению 

строевым шагом. 

2 

3 Основы строевой подготовки.  Показное занятие.Отделение, 

взвод в походном строю, в 

движении торжественным 

маршем 

4 

 Основы физической подготовки – 7ч.   

1. Основы физической подготовки.  Показное занятие. Методы 

самостоятельной физической 

подготовки. 

 

2 

2. Основы физической подготовки.  Показное занятие. 
Общевойсковая полоса 

препятствий. Правила ее 

преодоления. 

2 

3. Основы физической подготовки. Показное занятие. Приемы 

самозащиты и основы 

рукопашного боя. 

3 

 Основы огневой подготовки – 8ч.   

1. Основы огневой подготовки.  Показ стрелкового оружия и 

боевой техники. Пистолет 

Макарова (ПМ). Устройство и 

порядок разборки. Принцип 

действия. Правила стрельбы. 

Ручные гранаты. Принцип 

4 
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действия.Тренировка в 

метании гранаты. 

2 Основы огневой подготовки.  Стрелковая 

тренировка.Порядок 

проведения упражнений 

стрельб. Организация 

стрельбы. Получение 

боеприпасов. Требования 

безопасности при стрельбе. 

Изготовка для стрельбы. 

Учебные стрельбы. 

4 

 Основы тактической подготовки – 9ч.   

1. Основы тактической подготовки. Показное занятие. 

Вооружение и экипировка 

военнослужащего. 

Перемещение 

военнослужащих на поле боя. 

1 

2. Основы тактической подготовки.  Показное занятие, 

тренировка. Огневые 

позиции. Выбор места и 

скрытое расположение на нем 

для наблюдения и ведения 

огня. Обустройство и 

маскировка окопа для 

стрельбы лежа. 

2 

3. Основы тактической подготовки.  Показное занятие, 

тренировка. Наблюдение за 

полем боя. 

Задача наблюдения. 

Требования к выбору, 

обустройство и маскировка 

места для ведения 

наблюдения. Приемы 

наблюдения за противником, 

местностью и сигналами 

командира на местности. 

Порядок определения 

положения обнаруженных 

целей и порядок доклада о 

результатах наблюдения. 

Демаскирующие признаки 

различных целей, их 

обнаружение. Выработка 

наблюдательности. 

2 

4. Основы тактической подготовки.  Показное занятие. Местность 

и ее значение в бою. Компас. 

Ориентирование на местности 

без карты и движение по 

азимуту. Топографические 

карты. Ориентирование по 

карте. Виды костра. Сборка и 

разборка палатки. 

2 
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5. Основы тактической подготовки.  Показное занятие. 
Средства индивидуального 

медицинского оснащения 

военнослужащих. Оказание 

первой медицинской помощи 

при ранениях, кровотечениях,  

переломах костей, ожогах, 

обморожениях, отравлениях. 

Розыск и вынос раненых с 

поля боя 

2 

 Юнармейские сборы, участие в 

соревнованиях, конкурсах. 
Комплексная тренировка. 

Подготовка отряда и участие в 

конкурсах 

8 

 Итоговый зачет. Обобщение.  2 

 

Содержание курса 
 

1. Вводное занятие (1час) 
Развитие Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ». Ознакомление с планом работы объединения, расписанием занятий. 

Правила поведения учащихся в образовательном учреждении. Инструктаж по охране 

труда (занятий). Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах и т.п. 

Правовой статус Всероссийского детско-юношеского военно-патриотичечкого 

общественного  движения «Юнармия»,Устав, единая структурная символика: эмблема, 

флаг, гимн, форма, награды, отличительные знаки. 

 

2.Исторический раздел. Ратная история России и Советского Союза, история 
их вооруженных сил. (16часов) 

История патриотических движений (1ч)Страницы истории отечественных 

детско-юношеских патриотических движений (скаутское движение в Российской 

империи, пионерия в СССР, военно-тактические игры «Зарница», «Орленок»). 

Исторические вехи России. 

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии 

в музеи, мемориальные комплексы, в места боевой и партизанской славы. 

Практические занятия. Просмотр фильмов. Посещение музеев боевой славы. 

Экскурсионные выезды. Встречи с участниками событий. 

 

3. Раздел « Гражданская позиция и социальная активность» (8 час. 
Государственные символы и их значение. Государственный герб. Что такое герб? 

Герб Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации и его история. История российских орденов. Государственные 

награды СССР  и РФ. 

 Лекция-беседа. Ветви государственной власти и их функции. Виртуальные 

экскурсии по Кремлю.  

Диспут. Что такое присяга? История присяги? Присяга и честь. Есть такая 

профессия. Каким я буду после принятия присяги? Военнослужащий – гражданин с 

особыми правами и особыми обязанностями. Клятва Юнармейца – первая присяга. 

Определение стратегии своей деятельности, формулирование цели для решения 

проблемы. Как научиться принимать решения. Самооценка и уровень притязаний. 

Методы самообразования и самовоспитания. Индивидуальная образовательная 
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траектория. Как получать сведения о профессии. Что такое профиль, и как его выбрать? 

Коммуникация в объединении, язык общения. Разрешение конфликтов Определение 

стратегии деятельности в коллективе, формирование командного духа, сплоченности, 

сотрудничества. Умение работать в коллективе. Права и обязанности молодого человека 

по Конституции РФ. Могут ли эти обязанности существовать только в единственном 

направлении  

 

4. Раздел «Основы военной службы» (3ч). 
Организация военной службы Боевое Знамя воинской части. Музей воинской 

части. Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации – защитник своей 

Родины. Обязанности военнослужащего. Воинские звания и знаки различия 

военнослужащих. Расположение и размещение военнослужащих. Распорядок дня. 

Питание и довольствие военнослужащих. Боевая подготовка. Экскурсия в воинскую 

часть. 
 
5. Раздел «Строевая подготовка» (10ч.) 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. Порядок выполнения воинского 

приветствия вне строя. Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение 

команд «К машинам», «По местам», «Заводи», «Ложись», «К бою», «Встать», «Отделение, 

положить – ОРУЖИЕ», «Отделение - К ОРУЖИЮ» «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить».Выполнение приемов с оружием на месте. 

Выполнение строевых приёмов: «Головные уборы – снять (надеть)», Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из строя и подход к 

начальнику, возвращение в строй. Движение с оружием в положении «на ремень», «на 

грудь», «за спину». Движение с оружием в положении «у ноги». Движение строевым 

шагом, повороты в движении. Команды, подаваемые при выполнении поворотов. 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. Изменение скорости 

движения. Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение 

шага на месте. Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке. 

Практические занятия. Отработка строевых приемов. Участие в торжественных 

мероприятиях. Участие в почетном карауле «Поста №1». 

 
6.Раздел «Физическая подготовка» (7 час.). 
Методы самостоятельной физической подготовки. Общевойсковая полоса 

препятствий. Правила ее преодоления. Приемы самозащиты и основы рукопашного боя. 

 
7. Раздел «Огневая подготовка» (8 час.) 
Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Холодное оружие и приемы его использования. Стрелковое 

оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Боеприпасы. Основы стрельбы. 

Способы стрельбы. Практические стрельбы из стрелкового оружия. Работа с 

короткоствольным оружием. Ознакомление с пулеметами. Техники скоростной стрельбы. 

Техники тактической стрельбы. Техники стрельбы в движении. Техники стрельбы из 

движущегося автомобиля. Работа в группе. Снайперская подготовка. 

Практические занятия. Контрольные стрельбы. Разборка и обслуживание 

автоматического оружия. Метание гранаты. Экскурсионные выезды в воинские части с 

ознакомлением с военной техникой. Сдача нормативов комплекса ГТО. 

 
8. Раздел «Специальная и тактическая подготовка» (9часов) 
Организация и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Виды Вооружённых Сил, рода войск и их назначение. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие обязанности военнослужащих. 

Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Отдание воинской чести, порядок 

выполнения приказания и воинская вежливость. Знамя части - символ воинской чести, 

доблести и славы. Суточный наряд роты и его обязанности. Размещение военнослужащих 

и внутренний порядок. Распределение времени и внутренний порядок. 

Практические занятия. Знакомство с воинской частью. Отработка навыков 

строевой подготовки. 

Военная форма. Воинские звания. Боевые награды Российской Федерации. 

Создание военной формы. Воинские звания, знаки различия. Государственные 

награды Российской Федерации. Ведомственные знаки отличия Министерства обороны 

Российской Федерации. Государственные награды Республики Крым. Порядок ношения. 

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Экскурсии. Посещение музеев боевой славы. Определение видов формы и знаков отличия. 

Определение наград. 

Тактическая подготовка. Характеристика современного боя. Основы боевых 

действий подразделений различных видов войск. Виды общевойскового боя и их 

характеристика. Средства борьбы, применяемые в бою. Внезапность и инициатива в бою. 

Сигналы управления в бою. Ориентирование на местности. План и карта. Компас. Общее 

устройство автомата АК-47. 

Практические занятия. Сигналы управления в бою. Просмотр учебных и 

художественных фильмов. Тактические игры. Изучение массогабаритной модели 

автомата АК-47.Спортивное ориентирование. 

Медико-санитарная подготовка. 

Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни. 

Анатомическое строение человека. Первая помощь при утоплении и тепловом ударе. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими жидкостями и 

поражении электрическим током. Случаи травм и заболеваний. Определение состояния 

пострадавшего. Понятие о ране. Наложение повязок. Кровотечение. Виды кровотечения, 

остановка кровотечений, наложение повязок. Мозоли, нарывы. Обморожение. 

Транспортировка пострадавшего.Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее 

устройство общевойскового противогаза. Пользование поврежденным противогазом. 

Назначение и общее устройство респиратора. Отравляющие вещества. 

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи 

и транспортировки пострадавшего. Встречи с медицинскими работниками. Отработка 

навыков использования противогаза. 

Туристская подготовка. Методы выживания в условиях дикой природы. Полевой 

походный лагерь. Питание в походе. Способы устройства бивуака. Обязанности в пешем 

походе. Типы туристических узлов. Туристское снаряжение. 

Практические занятия. Составление кроков, ориентирование на местности. 

Соревнования по спортивному ориентированию. Вязка туристических узлов. Определение 

размеров объектов на расстоянии. 

 
9. Участие в соревнованиях (8 часов) 
 
10.Обобщение и закрепление знаний. Зачет (2час.) 
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СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические: 
 

ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕРИАЛЫ 

-военная форма 

-компас 

-невелир 

-дальномер 

-буссоль 

-веревка для вязание туристических 

узлов 

-макет АК-74 

-магазин с макетами патронов 

-пневматические винтовки и пистолет 

-макет гранаты 

-противогазы 

-военные карты 

-бинты, жгуты 
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