
1 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

 

ПРИНЯТА:                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании                                                               Директор МАУ ДО «Центр 

педагогического совета                                        дополнительного образования 

протокол №  16  от  15.10.2019                            ____________ Е.В. Брусянина 

                                                                                   приказ №   65 от 22.10.2019 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Военно - патриотического клуба «Форпост» 

 
 
 

 

                                                                                 Возраст  учащихся  - 10-16 лет 

Срок реализации – 1 год 

Автор – составитель: 

Грехов Владимир Васильевич, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

пгт Мартюш, 

2019 г. 



2 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Военно – 

патриотический клуб «Форпост» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

•  Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

•  СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. № 41); 

•  Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196); 

•  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

20125 г. (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996 –р). 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность. 

Программа направлена на: 

•  формирование у обучающихся гражданской ответственности, любви к 

Родине, готовности к служению обществу и государству; 

•  удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом развитии. 

• Только сформировав личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, 

установками, мотивами деятельности и поведения можно рассчитывать на 

успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации 

функции защиты Отечества, к военной и другим, связанным с ней, видам 

государственной службы.  

Актуальность программы. Актуальность данной программы 

обусловлена тем, что проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из важнейших задач 

государства и общества. В Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей страны,  готового к защите Родины. 

Одним из спектов актуальности дополнительной 

общеобразовательной программы «Военно – патриотический клуб 

«Форпост» является ее соотношение с тенденциями развития 

дополнительного образования Российской  Федерации. Согласно Концепции 

данная программа способствует: 
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• Личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению; 

•  обеспечению духовно – нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания; 

•  формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа педагогически целесообразна, так как при 

ее реализации ВПК «Форпост», органично вписываясь в единое 

образовательное пространство школы, становится важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим формированию гражданского сознания, 

воспитанию патриотизма, готовит к службе в рядах Вооруженных сил РФ. 

   Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена 
способами ее организации. Главные навыки, вырабатываемые в условиях 

детского клуба – это навыки самостоятельности, командной работы, жизни в 

коллективе, взаимодействия со взрослыми и детьми разных возрастов. 

Патриотический клуб берет на себя крайне важную функцию значимой для 

ребенка группы, занимающейся интересной для него, хорошо 

организованной, общественно-полезной и одобряемой деятельностью под 

руководством заинтересованного, понимающего взрослого. Такая группа 

способна стать транслятором личностных идеалов и ценностей, учащим жить 

и выстраивать свою деятельность в соответствии  с творческими, 

нравственными и духовными потребностями личности. В то же время эта 

группа становится своего рода безопасным пространством поиска и 

опробования  нового поведения, новых убеждений, новых качеств, т.е., полем 

социального самопознания и познания другого человека.  

 

Цель программы:  развитие у детей и подростков гражданственности 

и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

•  изучить историю Вооруженных сил и  Отечества; 

•  сформировать навыки строевой и огневой подготовки, оказания 

первой медицинской помощи; 

•  познакомить со средствами индивидуальной и коллективной защиты 

при чрезвычайных ситуациях. 

Развивающие: 

•  развивать социально-психологические качества личности: жизненные 

цели и мотивы, определенные потребности, систему ценностей, 

самосознание личности; 

•  формировать навыки самообразования, самореализации и 

эффективного общения на основе совместной деятельности. 
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•  приобщать обучающихся к организации и проведению патриотических 

акций и мероприятий. 

Воспитывающие: 

• воспитать у школьников  чувство гордости за свою Родину,  

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

• вовлекать обучающихся в активную, социально - значимую и 

личностно – значимую деятельность.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации данной программы обучающиеся будут знать: 

•  историю Вооруженных сил РФ; 

•  основные   этапы Великой Отечественной войны; 

•  правила действий в чрезвычайных ситуациях; 

•  правила пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

•  знать и помнить дни воинской славы РФ;  

•  знать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, разрушающие 

здоровье; 

•  знать правила оказания первой помощи при травмах; 

будут уметь: 

•  собирать и разбирать автомат; 

•  стрелять из пневматической винтовки; 

•  пользоваться противогазам и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

•  выполнять строевые упражнения; 

•  выполнять воинское приветствие; 

•  накладывать повязки, шины; 

•  делать сердечно – легочную реанимацию. 

У обучающихся будут сформированы: 

•  навыки самообразования и самореализации; 

•  способность эффективного общения на основе совместной 

деятельности; 

•  навыки организации и проведения патриотических акций и 

мероприятий; 

•  дисциплинированность, ответственность и организованность; 

•   высокий уровень самосознания, самодисциплины; 

•  понимание учащимися ценности человеческой жизни, здоровья, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства; 

•  глубокое понимание  своей роли в служении Отечеству, основанной на 

высокой личной ответственности, убежденности в необходимости защиты 

Родины. 
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Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она составлена в соответствии с современными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных пограмм и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

 

Сроки и условия реализации программы, 

 формы организации занятий 

Дополнительная общеобразовательная программа «Военно – 

патриотический клуб «Форпост»  рассчитана на реализацию в течение одного 

учебного года (9 календарных месяцев) – 3 часа в неделю, общий объем – 108 

часов. 

Программа составлена для обучающихся 10-16  лет.  Сформированы две 

учебные группы – обучающиеся   5-6  и 7-9 классов.  Состав групп – 

постоянный. Количество обучающихся в группе – 10-12 человек. В детские 

коллективы  принимаются все желающие. 

Формы организации занятий: теоретические и практические занятия, 

соревнования, смотры, экскурсии, игры, клубные встречи, походы. 

 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 

2.4.43172-14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

№ Год обучения Всего учебных 

недель 

Всего учебных 

часов 

Режим работы 

1 Первый 36 108 2 раза в неделю 

по 1,5 часа 

 

 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 - 

2 Военно – исторические 6 4 2 зачет 
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знания  

3  Вооруженные Силы 

Российской Федерации  

8 4 4 зачет 

4 Огневая подготовка 14 3 11 зачет 

5 Физическая подготовка 19  4  

 

15 зачет 

6 Строевая подготовка 14 0 14 зачет 

7 Защита от оружия 

массового поражения 

6 2 4  

8 Основы здорового 

образа жизни и первой 

медицинской помощи 

11 3 8 зачет 

9 Соревнования, военно – 

спортивные игры 

10 0 10 участие 

10 Патриотические 

мероприятия 

18 0 18 участие 

11 Итоговый зачет 1 0 1 зачет 

 Итого: 108 21 81  

 

Содержание программы 

Тема 1. Военно – исторические знания.  

Предмет военной истории. Краткая летопись военной истории. 

Русская армия и военное искусство в истории страны. Великая 

Отечественная война, ее ход и последствия. Локальные войны, 

межнациональные конфликты. Дни воинской славы России. Российские 

ордена, наградные медали и коллективные боевые награды. 

Тема 2. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных сил, рода войск. Их история и предназначение. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил России. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. Общевоинские уставы. 

Тема 3. Огневая подготовка. 

Тактико-технические характеристики автомата Калашникова (АК). 

Основные части и механизмы, и порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Отработка неполной разборки автомата 

Калашникова. Сборка оружия после неполной разборки автомата 

Калашникова. Обучение приемам и технике обращения с оружием и 

практическим основам «пулевой стрельбы: правила обращения с оружием, 

меры безопасности при пользовании оружием и проведение стрельб в тире;  

основы и способы стрельбы; пневматическая винтовка, назначение, 

технические характеристики, общее устройство.  

Тема 4. Физическая подготовка 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Теория и методика наращивания силы. Занятия на гимнастических снарядах. 
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Упражнения с отягощениями. Развитие прыгучести. Теория и методика 

развития выносливости. Бег на длинные и средние дистанции. Теория и 

методика рукопашного боя. 

Тема 5. Строевая подготовка.  

Основные термины и понятия строевой подготовки. Виды строев и их 

элементы. Направляющий и замыкающий. Правый и левый фланг. Интервал 

и дистанция. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Колонна и шеренга. Одно- и двух шереножный строй. Развернутый строй и 

походный, ответ на воинское приветствие в составе подразделения. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка приемов 

выхода и возвращения в строй. Основные перестроения в строю. Внешний 

вид. Осмотр внешнего вида. Выполнение команд. Элементы строевого и 

походного шага. Выполнение воинского приветствия.  Исполнение строевой 

песни. 

Тема 6. Защита от оружия массового поражения. 

Назначение, устройство и правила использования основных средств 

индивидуальной защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая 

повязка, аптечка индивидуальная и др.). Характеристика основных средств 

коллективной защиты населения. Устройство и оборудование убежища и 

противорадиационного укрытия (ПРУ). Приборы радиационной, химической 

и биологической разведки и контроля.  

Тема 7. Основы здорового образа жизни и первой медицинской 

помощи. 

Основы здорового образа жизни. 

Значение и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. Первая помощь в зависимости от возраста пострадавшего. 

Понятие об асептике и антисептике. Понятие о повязке и перевязке. Виды 

повязок и правила их наложения. Виды кровотечений и их характеристика. 

Способы остановки кровотечений, иммобилизации и транспортировки 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях и переломах 

(открытых и закрытых). Отработка способов и приемов иммобилизации и 

переноски пострадавших.  

 

1.4. Планируемые результаты 

- уметь действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- уметь прекращать дальнейшее воздействие травмирующих 

факторов, проводить простейшие лечебные мероприятия и  обеспечивать 

скорейшую транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение, 

предупреждать опасные последствия травм, кровотечений, инфекций и шока. 

В результате занятий по программе у  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 
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- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование толерантного отношения к людям. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Предметные результаты:  

-  Получение  представлений о государственной символике, законам РФ, 

о  значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения,  

- Приобретение навыков здорового образа жизни; овладение приемами 

первой помощи,  усвоение правил действия в чрезвычайных ситуациях; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения  практических задач. 
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- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных  задач. 

 

Оценочные и методические материалы 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском 

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как 

на развитие физических качеств подростков, на решение их индивидуально – 

личностных проблем, так и на совершенствование среды их 

жизнедеятельности. 

Важнейшие требования к занятиям: 

•  дифференцированный подход к обучающимся; 

• формирование у подростков навыков для самостоятельного занятия 

спортом и получения новых знаний. 

Дидактические принципы построения образовательного процесса: 

1. Принцип сознательности. Обучающиеся должны знать и 

понимать цели и задачи обучения, а также пути их достижения.  

2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс 

таким образом, чтобы обучающиеся стремились закрепить полученные 

знания и умения, анализировали ошибки и достижения свои и товарищей, 

самостоятельно решали поставленные задачи. 

3. Принцип систематичности. Постепенная и последовательная 

подача нового материала, поэтапное увеличение объема и интенсивности 

учебных нагрузок. 

4. Принцип наглядности. Обучение должно быть наглядным и 

включать в себя практический показ изучаемых действий, показ наглядных 

пособий и фильмов, совместные занятия со старшими обучающимися, 

посещение мероприятий по профилю действий и т.д. 

5. Принцип доступности. Предполагает своевременное изучение 

программного материала, его соответствие полу, возрастным особенностям и 

физическому развитию обучающихся. Для каждой группы должен быть 

составлен поурочный план занятий и обеспечены нормальные условия 

образовательного процесса. 

6. Принцип прочности знаний. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы умения и навыки обучающихся были прочно закреплены. Для этого 

необходимо их участие в соревнованиях, где полученные знания можно 

проверить на практике, в выездных мероприятиях. 

7. Принцип контроля. Необходим регулярный контроль за 

усвоением обучающимися программного материала, что дает возможность 

анализировать ход образовательного процесса и вносить в него необходимые 

изменения. 

Методы организации деятельности по программе.  

1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально – словесное 

воздействие, внушение, просьба. 
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2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, 

диспут, инструкция, объяснение. 

3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, 

соревнования и т.п. 

4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений, навыков. 

5. Метод состязательности – поддержание интереса к изучаемому 

материалу, проверка на практике полученных знаний, демонстрация 

достижений обучающихся, определение ошибок и путей их исправления. 

6. Анкетирование, опрос – позволяют выяснить состояние и 

динамику развития личностных качеств обучающихся, определить 

направления дальнейшего педагогического воздействия на учащихся. 

7. Работа с родителями – собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа. Дает возможность для согласованного воздействия 

на обучающихся педагогов и родителей. 

 

Диагностические материалы 

№ Раздел Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

материалов 

1 Военно – исторические знания  Тест на знание 

военной истории 

Запись в журнал 

2 Вооруженные Силы Российской 

Федерации  

Тест на знание 

уставов 

Запись в журнал 

3  Огневая подготовка Зачетное 

упражнение по 

стрельбе 

Запись в журнал 

4 Физическая подготовка Зачетное 

упражнение по 

физподготовке 

Запись в журнал 

5 Строевая подготовка Зачетное 

упражнение по 

строевой 

подготовке 

Запись в журнал 

6 Защита от оружия массового 

поражения 

Тест Запись в журнал 

7 Основы здорового образа жизни 

и первой медицинской помощи 

Практические 

занятия 

Запись в журнал 

8 Соревнования, военно – 

спортивные игры 

Результат участия 

в мероприятиях 

 

9 Патриотические мероприятия Участие в 

мероприятиях 

 

 Итоговый зачет  Запись в журнал 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы «Военно – патриотический клуб «Форпост» представляет 

собой пакет методической продукции, используемой в процессе обучения. 

Организация занятий, формы и методы работы. 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 

1. Общее построение; 

2. Строевые тренировки; 

3. Изучение нового материала; 

4. Общефизическая разминка; 

5. Выработка умений и навыков; 

6. Подведение итогов. 

При проведении занятий максимально используется принцип 

наглядности. С этой целью применяются видеофильмы, плакаты, учебное 

оружие и снаряжение, макеты вооружения. 

 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактическ

ий материал 

Техничес-

кое 

оснащение 

 

1 Военно – 

исторические 

знания  

Группова

я работа 

Работа с 

литературой, 

демонстраци

я фильмов и 

презентаций 

Художествен

ная и 

публицистич

еская 

литература 

ПК, м/м 

проектор 

2 Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации  

Группова

я работа 

Работа с 

литературой, 

демонстраци

я фильмов и 

презентаций 

Уставы ВС 

РФ 

ПК, м/м 

проектор 

3  Огневая 

подготовка 

Группова

я работа 

Объяснение, 

демонстраци

я, повтор 

упражнений, 

разбор 

ошибок 

 Учебные 

автоматы, 

пневмати-

ческие 

винтовки 

4 Физическая 

подготовка 

Группова

я работа 

Объяснение, 

демонстраци

я, повтор 

упражнений, 

разбор 

Нормативы Спортивны

е снаряды 
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ошибок 

5 Строевая 

подготовка 

Группова

я работа 

Объяснение, 

демонстраци

я, повтор 

упражнений, 

разбор 

ошибок 

  

6 Защита от 

оружия 

массового 

поражения 

Группова

я работа 

Объяснение, 

демонстраци

я, повтор 

упражнений, 

разбор 

ошибок 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Терроризм» 

ПК, м/м 

проектор, 

противогаз

ы, вата, 

марля 

7 Основы 

здорового 

образа жизни и 

первой 

медицинской 

помощи 

Группова

я и индив. 

работа 

Объяснение, 

демонстраци

я, повтор 

упражнений, 

разбор 

ошибок 

Учебно-

методические 

пособия 

«Гигиена» и 

«Здоровый 

образ жизни» 

ПК, м/м 

проектор, 

бинты, 

жгуты, 

шины 

8 Соревнования, 

военно – 

спортивные 

игры 

Группова

я работа 

Анализ 

результатов, 

разбор 

ошибок 

 Лыжи, 

винтовки 

9 Патриотически

е мероприятия 

Группова

я работа 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

 ПК, м/м 

проектор, 

аудиоаппар

атура 

1

0 

Зачетные 

мероприятия 

Группова

я и индив. 

работа 

Итоговый 

контроль 

тесты  

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе работает педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее педагогическое 

образование. 

 

Календарно – тематический план 

№ Тема занятия Количество часов Дата занятия 

Всего Теория Прак-

тика 

По 

плану 

Факти-

чески 

1 Вводное занятие. Цель и 1 1 0   
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задачи военно – 

патриотического клуба. 

Выбор командира. 

Традиции и ритуалы. 

 

2 Физическая подготовка. 

Техника безопасности. 

Теория и методика 

наращивания силы. 

3 1 2   

3 Физическая подготовка. 

Техника безопасности. 

Теория и методика 

развития выносливости. 

Кроссовая подготовка 

3 1 2   

4 Краткая история Великой 

Отечественной войны. 

Великие сражения. 

2 1 1   

5 День гражданской обороны 2 0 1   

6 Экскурсия в музей военной 

техники г. Верхняя Пышма 

4 0 4   

7 История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 Виды Вооруженных Сил, 

рода войск.  

2 1 1   

8 Осенний кросс 1 0 1   

9 Физическая подготовка. 

Занятия на гимнастических 

с отягощениями. Развитие 

прыгучести 

4 0 4   

10 Жизнь и наследие М.Т. 

Калашникова 

1 0 1   

11 Автомат Калашникова: 

назначение, боевые 

свойства, устройство и 

принцип деятельности, 

неполная разборка, 

снаряжение магазина 

8 2 6   

12 Торжественное 

мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

1 0 1   

13 Строевая подготовка. Виды 

строев и их элементы.  

Глубина и ширина строя.  

3 0 3   
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 Правый и левый фланг.  

Интервал и дистанция.  

Колонна и шеренга.  

14 Торжественное 

мероприятие «День героев 

Отечества» 

1 0 1   

15 Система гражданской 

обороны. Сигналы и 

оповещения в ГО. 

2 1 1   

16 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России.  

Воинские звания. 

Военная форма. Воинские 

отличия. 

2 1 1   

17 Строевая подготовка.  

Одно- и двух шереножный 

строй. 

Выполнение команды 

«Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться». 

Повороты на месте 

направо, налево, кругом. 

3 0 3   

18 Основы здорового образа 

жизни. Режим дня. 

Рациональное питание. 

Правила закаливания. 

Личная гигиена. 

Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических 

средств на организм 

человека 

3 2 1   

19 День памяти Буйносова 

Алексея 

 

1 0 1   

20 Урал в годы великой 

Отечественной войны. 

Герои Советского союза – 

наши земляки. 

Пионеры - герои. 

Герои – комсомольцы. 

4 3 1   

21 Строевая подготовка. 

Движение строевым и 

походным шагом.  

3 0 3   
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Повороты в движении 

направо, налево, кругом. 

Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Подход к начальнику и 

отход от него.  

22 Теория и методика 

рукопашного боя. Защита 

от ударов рукой,  ногой, 

палкой, штыком, ножом 

4 1 3   

23 Пневматическая винтовка, 

назначение, технические 

характеристики, общее 

устройство. 

Техника стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Отработка приемов 

стрельбы из 

пневматической винтовки. 

6 1 5   

24 Соревнования по стрельбе 2 0 2   

25 Игра «Подвиг» 2 0 2   

26 Устройство противогаза. 

Отработка навыков 

обращения с противогазом. 

2 0 2   

27 Игра «Зарничка» 2 0 2   

28 Встреча с 

военнослужащими запаса и 

участниками боевых 

действий 

1 0 1   

29 Конкурсно – 

развлекательная программа 

«Я – будущий солдат!» 

2 0 2   

30 Понятие "первая помощь". 

Неотложные состояния, 

требующие проведения 

мероприятий первой 

помощи, правила и 

порядок их проведения. 

Отработка приемов 

определения пульса 

(частота) на лучевой и 

сонной артериях.  

2 1 1   

31 Военная форма. Воинские 

отличия. 

1 1 0   
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32 Лыжные соревнования 2 0 2   

33 Строевая подготовка. 

Размыкание и смыкание 

отделения. 

Перестроение отделения из 

одной шеренги в две и 

обратно. 

Действия отделения в 

походном строю.  

3 0 3   

34 Служба в армии – 

конституционный долг 

гражданина России. 

Проект «Мои родные – 

защитники Родины». 

3 1 2   

35 Подручные средства 

защиты. 

Характеристика основных 

средств коллективной 

защиты населения.  

2 1 1   

36 Отработка приемов 

сердечно – легочной 

реанимации на тренажере 

«Максим». 

2 0 2   

37 Строевая подготовка. 

Движение отделения 

походным и строевым 

шагом. 

Строевая песня. 

2 0 2   

38 Виды переломов, первая 

помощь. 

Отработка приемов 

наложения шины. 

Виды кровотечений и их 

характеристика. 

Отработка приемов 

наложения жгута. 

Виды повязок и правила их 

наложения. 

2 0 2   

39 Встреча с патриотическим 

клубом г. Каменска – 

Уральского, показательные 

выступления 

2 0 2   

40 Физическая подготовка. 

Преодоление полосы 

2 0 2   
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препятствий. 

41 Легкоатлетическая 

эстафета 

1 0 1   

42 Участие в мероприятиях 

областной акции «Пост 

№1» 

4 0 4   

43 Отработка наложения 

стерильных повязок на 

голову и грудь. 

 Отработка наложения 

стерильных повязок на 

живот и конечности. 

2 0 2   

44 Вахта памяти 2 0 2   

45 Итоговый зачет 1 0 1   

 Итого 108 21 87   

 

 

 

 
 

Список литературы 

Литература для педагога 

1.     Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 1999. – 416 с. 

2.     Бачевский, В. И. Система военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан: Учебно-методическое пособие по разделу 

«Основы военной службы». – М.: ООО «Редакция журнала «Военные 

знания», 2001. – 186 с. 

3.     Беспятова, Н. К. Военно-патриотическое воспитание детей и 

подростков как средство социализации / Н. К.Беспятова, Д. Е.Яковлев. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. – 192 с. 

4.     Буторина, Т. С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т. 

С. Буторина, Н. П.Овчинникова – СПб: КАРО, 2004. – 224 с.  

5.     Воронцов, В.  Л. Могущество знания. – М.: Изд-во «Знание», 1979. – 

380 с. 

6.     Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность /Авт.-сост. Т. А.Орешкина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

7.     Касимова, Т. А. Патриотическое воспитание школьников: 

Методическое пособие / Т. А.Касимова, Д. Е.Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 

2005. – 64 с. 

8. Лебедева, О. В. Классные часы и беседы по воспитанию 

гражданственности: 5-10 классы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 



18 
 

9. Мизиковский Г. В. Межпредметные связи в курсе допризывной 

подготовки юношей. – М.: Просвещение, 1990. – 237 с. 

10. Николаев, Г. Г. Воспитание гражданских качеств подростков в детских 

общественных объединениях. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 

134с. 

11. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности. /Авт.-сост. Г. А.Колодницкий,  

     В. Н.Латчук, В. В.Марков, С. К.Миронов, Б. И.Мишин, М. И.Хабнер. – 

М.:  

     Дрофа, 2001. – 192 с. 

12. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий /Авт.-сост. И. А.Пашкович. – Волгоград: 

Учитель, 2006. – 169 с. 

13. Пути модернизации образования: инновационные образовательные и 

организационные технологии в кадетских школах и в школах-интернатах: 

материалы и учебно-методические разработки участников Всероссийского 

семинара-совещания / сост. А. Н.Кузибецкий, Е. В.Никульшина. – Волгоград: 

Изд. ВГИПК РО, 2004. – 190 с.  

14. Сборник нормативных правовых документов и материалов по 

патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе / 

сост. Н. В.Мазыкина, Б. И.Мишин, под ред. А. К.Бруднова. – М.: Мнемозина, 

2000. – 192 с. 

15. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: 

Военное издательство, 1994. – 328 с. 

16. Юности честное зерцало: Программы по нравственному воспитанию 

школьников, сценарии мероприятий / Авт.-сост. Т. М.Кумицкая, О. Е. 

Жиренко. – М.: 5 за знания, 2005. – 192 с. 
Литература для обучающихся 

1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: Энциклопедия для школьников 

/Сост. И. Дамаскин, П. Кошель. М., 2000. 

2. Военная символика (Энциклопедия военного искусства). М., 1997. 544 с. 

3. Глазистов А.В. Армейский рукопашный бой: квалификационные требования 

технико – тактической подготовки. Набережные Челны, 2015. 

4. Гордиенко А.Н. Войны второй половины 20 века. (Энциклопедия военного 

искусства). М., 1998. 544 с. 

5. Гордиенко А.Н. Командиры второй мировой войны (Энциклопедия военного 

искусства). М., 1998. 544 с. 

6. Дни воинской славы России: Хрестоматия. М., 2006. 

7. Наставление по физической подготовке в ВС и ВМФ. М., Воениздат, 2001. 

8. Основы медицинских знаний учащихся: Учебник для средних  учебных 

заведений/ под ред. М.Н. Гоголева. М.: Воениздат, 1992. 226.. 

 

 

 



19 
 

 
 
 
 
 

 


