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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа «Авангард» 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

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г.  №996-р); 

 Уставу  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного

образования «Центр дополнительного образования»;
 Положению  о  программах  дополнительного  образования  детей

(дополнительных образовательных программах) и порядке их рассмотрения и
утверждения  (утверждена  Приказом  директора  МАУ  ДО  «Центр
дополнительного образования» от 31.05.2019 г. №22/1).

Направленность программы
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.
Программа направлена на:
 преемственность поколений;
 формирование у обучающихся гражданской ответственности, любви и

преданности  своему  Отечеству,  готовности  к  самоотверженному
служению обществу и государству; 

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  детей  в

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 
 развитие и поддержку детей, проявивших интерес к истории родного

края и традициям Российской армии. 
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                               Актуальность программы
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особую

значимость приобретает работа по ознакомлению современных подростков
со страницами истории России, ролью каждой семьи в приближении Победы
над фашизмом в 1945 году. Данная программа отвечает запросам государства,
детей  и  родителей  в  этом  направлении:  способствует  формированию  у
обучающихся  социально  значимых  знаний,  умений  и  навыков,  оказывает
комплексное  обучающее,  развивающее,  воспитательное  и
здоровьесберегающее  воздействие,  способствует  формированию
эстетических и нравственных качеств личности – патриота России.

Кроме  того,  данная  дополнительная  общеобразовательная  программа
соотносится  с  тенденциями  развития  дополнительного  образования  и
согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 

 личностному развитию обучающихся, их позитивной социализации и

профессиональному самоопределению; 
 удовлетворению  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном,  нравственном  развитии,  а  также  военно-спортивных
занятиях;

  формированию и  развитию творческих  способностей  обучающихся,

выявлению, развитию и поддержке талантливых подростков; 
 обеспечению  духовно-нравственного,  гражданского,  патриотического,

трудового воспитания учащихся; 
 формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

укреплению здоровья. 

Педагогическая целесообразность 
Реализация задач деятельности детских общественных объединений идет

через  коллективную  работу.  Особую  роль  в  патриотическом  воспитании
обучающихся  играет  знакомство  с  историей  родного  края,  историей  и
традициями Российской армии, а также общение с представителями старшего
поколения, прошедшими Великую Отечественную войну либо трудившимися
в  1941  –  1945  годах  в  тылу.  В  преддверии  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне целесообразно особо привлечь внимание школьников к
подвигу  фронтовиков  и  тружеников  тыла,  сформировать  у  них  желание
больше узнать о великих страницах нашей истории и своем народе, изучить
историю своей семьи. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель –  формирование  у  подростков  чувства  общности  с  поколением

победителей в Великой Отечественной войне, мотивации к защите интересов
Отечества, чувства ответственности за будущее России.

Задачи: 
Образовательные:
 познакомить  с  историей  и  традициями  Российской  армии,  историей

России, Каменского городского округа и своей семьи;
 познакомить  с  основами медицинских знаний и  способами оказания

первой медицинской помощи;
 познакомить с правовыми основами военной службы;
 привить навыки здорового образа жизни; 

 привить навыки выживания в экстремальных условиях;

 научить  совершать  правильный  выбор  в  условиях  возможного

негативного воздействия информационных ресурсов.
Развивающие:
 сформировать  у  обучающихся  интерес  к  изучению  истории  своей

страны, края, семьи;
 сформировать чувство причастности к историко-культурной общности

российского народа и судьбе России; 
 сформировать  внутреннюю  позицию  личности  по  отношению  к

окружающей социальной действительности; 
 развить  физические,  духовные  и  нравственные  качества  личности

подростков.
Воспитательные: 
 привить  обучающимся  навыки  трудолюбия,  стремление  к  здоровому

образу жизни; 
 привить навыки работы в группе;

 сформировать культуру общения; 

 сформировать  у  обучающихся  готовность  к  защите  интересов

Отечества, ответственности за будущее России. 
   
Ожидаемые результаты 
В  результате  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы

обучающиеся будут знать: 
 историю Каменского городского округа и Свердловской области;
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 традиции Российской армии;

 основы огневой, строевой и топографической подготовки;

 методы страховки и самостраховки;

 основы здорового образа жизни;

будут уметь: 
 обращаться с учебным оружием;

 ориентироваться на местности;

 применять на практике навыки выживания в экстремальных условиях; 

у обучающихся будут сформированы: 
 способность и готовность быть активным членом общества, участвовать

в  его  функционировании,  обладать  позитивными  ценностями  и
качествами, способность проявить их в интересах Отечества;

 навыки в области военно-прикладного спорта; 

 нормы поведения в обществе, соответствующие кодексу юнармейца;

 навыки работы в коллективе

Отличительные особенности программы
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной

программы  заключается  в  том,  что  она  составлена  в  соответствии  с
современными  нормативными  правовыми  актами  и  государственными
программными  документами  по  дополнительному  образованию,
требованиями  новых  методических  рекомендаций  по  проектированию
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  с  учетом  задач,
сформулированных  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами нового поколения. 

В  зависимости  от  степени  освоения  обучающимися  учебного  и
практического  материала  педагог  вправе  корректировать  порядок
преподаваемых разделов.

 Срок реализации программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Авангард»  рассчитана

на реализацию в течение одного учебного года (9 календарных месяцев) – 4,5
часа в неделю, общий объем – 162 часа.
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Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
 возраст  детей,  участвующих  в  освоении  данной  дополнительной

общеобразовательной программы – 12 – 17 лет; 
 в детское объединение принимаются все желающие без ограничений;

 группы формируются разновозрастные. 

По результатам освоения программы выдается свидетельство об обучении.
                      

 Формы организации занятий 
К  возможным  формам  организации  деятельности  детей  на  занятии

относятся:  групповые,  индивидуально-групповые,  индивидуальные,
дистанционное обучение и др. 

В  практике  работы  педагог  дополнительного  образования  использует
различные  формы  занятий:  встреча,  диспут,  защита  проектов,  конкурс,
лекция,  мастер-класс,  поход,  праздник,  презентация,  соревнование,
спектакль, тренинг, турнир, экскурсия, экспедиция. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Режим  организации  занятий  по  данной  дополнительной

общеобразовательной  программе  определяется  календарным  учебном
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 – 2 сентября 2019 года. 
Окончание учебного года – 31 мая 2020 года.

№ Год
обучения

Всего
учебных
недель

Объем
учебных
часов

Режим
работы

1 первый 36 162 2 раза в
неделю по
2,25 часа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации /Всего Теория Практика
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контроля
1 Знакомство с

правилами работы
детского объединения
«Авангард». Техника

безопасности на занятиях

2 2 0 -

2 Общефизическая
подготовка

14 2 12 Зачет 

3 Строевая подготовка 10 2 8 Зачет 
4 Огневая подготовка 12 2 10 Зачет 
5 Выживание в

природных условиях
8 5 3 Зачет 

6 Защита от оружия
массового поражения

2 2 0 Зачет 

7 Вооружение
российских ВС

2 2 0 -

8 Медицинская
подготовка

6 1 5 Зачет 

9 Проведение
соревнований, военно-

спортивных игр,
экскурсий

18 0 18 участие

10 Мероприятия,
посвященные
сохранению

исторической памяти

10 1 9 участие

11 Великие страницы
истории

76 19 57 Защита проекта
«Война в судьбе

моей семьи»
(допускается

вариативность тем
проекта) 

12 Зачетные мероприятия 2 0 2 Свидетельство об
усвоении программы

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

                                                                                                        
Раздел 1. Общефизическая подготовка
Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Теория  и  методика  наращивания  силы,  занятия  на  гимнастических

снарядах. Гимнастические упражнения. 
Командные игры.
Раздел 2. Строевая подготовка
 Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю.

Индивидуальная  строевая  подготовка:  повороты  на  месте  и  в  движении,
движение строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику  и  отход  от  него,  отдание  воинской  приветствия  на  месте  и  в
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движении. Строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте и в
движении,  движение  строевым  шагом,  размыкание  и  смыкание,  отдание
воинского приветствие командиру, исполнение строевой песни.

Раздел 3. Огневая подготовка
Меры  безопасности  при  стрельбе.  Автомат  Калашникова:  назначение,

боевые  свойства,  устройство  и  принцип  действия,  приемы  стрельбы,
неполная разборка, снаряжение магазина.

Раздел 4. Выживание в природных условиях
Ориентирование на местности с помощью местных предметов, компаса и

карты.  Способы добывания огня и разведения костра,  виды костров, меры
безопасности.  Строительство временных укрытий от  непогоды.  Добывание
пищи  в  лесу:  сбор  растительной  пищи,  ловля  рыбы  и  мелких  животных,
поиск и подготовка воды для питья. 

Организация  туристических  походов:  подготовка  к  походу,  порядок
движения, устройство бивуака. Изучение туристического снаряжения, узлов,
страховочных систем, способы наведения переправы. Прохождение короткой
и тактико-технической дистанции. Поисково-спасательные работы.

Раздел 6. Защита от оружия массового поражения
Фильтрующий  противогаз:  назначение,  устройство,  принцип  действия  и

применение,  подгонка  и  подготовка  к  работе.  Общевойсковой  защитный
комплект: назначение, состав и применение.

Раздел 7. Вооружение российских Вооруженных сил
Сухопутные войска. Военно-морской флот. Военно-воздушные силы.
Раздел 8. Медицинская подготовка
Оказание первой помощи пострадавшим. Наложение шин, виды перевязок.

Способы остановки кровотечения.
Раздел  9.  Мероприятия,  посвященные  сохранению  исторической

памяти
Благоустройство  обелисков,  расположенных  на  территории  сельской

администрации. Помощь ветеранам и труженикам тыла.
Раздел 10. Великие страницы истории
История России: истоки возникновения, расцвет, смены строя, настоящее

время. История ВС РФ: основные вехи, значимые реформы, яркие победы,
знаменитые  полководцы,  традиции  и  наследие,  ВС  сегодня.  Роль
Вооруженных  сил  в  истории  России:  войны,  изменившие  мир;  значимые
сражения.  След  войны  в  моем  доме:  вклад  Урала  в  Великую  Победу,
Каменский  городской  округ  в  историческом  отражении.  Мои  родные  на
фронте и в тылу. 

Раздел 11. Зачетные мероприятия
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Сдача нормативов. Участие в районных военно-спортивных играх, сборах
и военно-полевых, палаточных лагерях.

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  с  учетом их  здоровья,

физического развития, двигательной подготовленности;
 формирование у подростков навыков самостоятельного новых знаний.

Дидактические принципы построения образовательного процесса
1. Принцип  сознательности.  Обучающиеся  должны  знать  и  понимать

цели и задачи обучения, а также пути достижения целей и задач обучения.
2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс таким

образом,  чтобы  обучающиеся  не  просто  воспринимали  предлагаемый
материал,  но  и  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
физических нагрузок.

4. Принцип наглядности. Обучение должно быть наглядным и включать в
себя  практический  показ  изучаемых  действий,  показ  наглядных  пособий,
плакат  и  фильмов,  совместные  занятия  со  старшими  обучающимися,
посещение мероприятий по профилю деятельности и т.п.

5. Принцип  доступности.  Предполагает  своевременное  изучение
программного материала, его соответствие полу, возрастным особенностям и
физическому  развитию  обучающихся.  Для  каждой  группы  и  подгруппы
(звена)  должен  быть  составлен  рабочий  (поурочный)  план  занятий  и
обеспечены нормальные условия образовательного процесса.

6. Принцип  прочности.  Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы
приобретенные  знания,  умения  и  навыки  обучающихся  были  прочно
закреплены, в первую очередь практически. Для этого необходимо их участие
в соревнованиях,  где полученные умения можно проверить на практике,  в
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выездных  мероприятиях,  а  также  постоянное  поддержание  интереса
обучающихся к занятиям.

7. Принцип  контроля.  Необходим  регулярный  контроль  за  усвоением
обучающихся программного материала, что дает возможность анализировать
ход образовательного процесса и вносить в него необходимые изменения.

    
Используемые в процессе обучения методы:
1. Метод  убеждения –  разъяснение,  эмоционально-словесное

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

этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение.
3. Метод  показа –  демонстрация  изучаемых  действий,  экскурсии,

посещение соревнований и т.п. Может сопровождаться показом.
4. Метод  упражнения –  систематическое  выполнение  и  повторение

изучаемых действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков.
5. Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к

изучаемому  материалу,  проверка  на  практике  действенности  полученных
знаний  и  умений,  демонстрация  достижений  обучающихся,  определение
ошибок и путей их исправления.

6. Анкетирование,  опрос  учащихся.  Позволяют  выяснить  состояние  и
динамику  развития  личностных  качеств  обучающихся  и  определить
направления дальнейшего педагогического воздействия на учащихся.

7. Работа  с  родителями  –  родительские  собрания,  индивидуальная
работа:  дает  возможность  для  согласованного  воздействия  на  обучаемого
педагогов и родителей.

Диагностические материалы

№ Раздел Диагностический
материал

Форма фиксации
результатов

1 Общефизическая подготовка Зачетные
упражнения  по
физподготовке

Запись в журнал

2 Строевая подготовка Зачетные
упражнения  по
строевой подготовке

Запись в журнал

3 Огневая подготовка Зачетные
упражнения  по
огневой подготовке

Запись в журнал

4 Выживание  в  природных
условиях

Поход Запись в журнал
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5 Защита  от  оружия  массового
поражения

Тест Запись в журнал

6 Вооружение российских ВС Компьютерное
тестирование

Запись в журнал

7 Медицинская подготовка Практические
занятия

Запись в журнал

8 Проведение  соревнований,
военно-спортивных  игр,
экскурсий

Результат  участия
в мероприятиях

9 Мероприятия,  посвященные
сохранению исторической памяти

10 Великие страницы истории Викторины,  тесты,
защита
исследовательского
проекта

11 Зачетные мероприятия Теоретические
билеты  и
практические
задания

Свидетельство  об
обучении

Организация занятий, формы и методы работы
Занятие в зависимости от темы состоит из следующих частей:
1. Вводная часть,  в  рамках которой делаются объявления,  сообщения и

объявляется тема занятий.
2. Проверка закрепленного изученного материала. 
3. Изучение нового материала (теория и практика).
4. Общефизическая разминка.
5. Выработка умений и навыков в составе группы. 
6. Подведение итогов.

При проведении занятий максимально используется принцип наглядности,
с  этой  целью  применяются:  видеофильмы,  плакаты,  учебное  оружие  и
снаряжение, макеты вооружения, личный показ преподавателя.

№ Раздел
программы

Формы
занятий

Приемы  и
методы
образователь
ного процесса

Дидактич
еский
материал

Техничес
кое
оснащение

1 Общефизическ
ая подготовка

Групповая работа Объяснение,
демонстрац-
ия,  повтор
упражнений,
разбор
ошибок

Спортивные
снаряды

2 Строевая Групповая работа Объяснение,
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подготовка демонстра-
ция,  повтор
упражнений,
разбор
ошибок

3 Огневая
подготовка

Групповая работа Объяснение,
демонстра-
ция,  повтор
упражнений,
разбор
ошибок

Учебные
автоматы
Калашнико-
ва,
противогазы

4 Выживание  в
природных
условиях

Групповая работа Объяснение,
практические
занятия

Палатки,
компасы,
рюкзаки,
карты
местности

5 Вооружение
российских ВС

Групповая работа Объяснение,
демонстра-
ция,  работа  с
литературой

демонстрацио
нный
материал

Макеты
оружия

6 Защита  от
оружия
массового
поражения

Групповая работа Объяснение,
демонстра-
ция,  повтор
упражнений,
разбор
ошибок

Демонстраци
онный
материал

7 Медицинская
подготовка

Индивидуальная
работа,  работа  в
группе

Итоговый
контроль

Билеты  с
теоретически
ми вопросами
и
практическим
и заданиями

Бинты,
жгуты,
медицински
е шины

8 Проведение
соревнований, 
военно-
спортивных
игр, экскурсий

Групповая работа Анализ
результатов,
разбор
ошибок

9 Мероприятия,
посвященные
сохранению
исторической
памяти

Групповая работа Участие  в
мероприятии

10 Великие
страницы
истории

Групповая  и
индивидуальная
работа 

Объяснение,
дискуссия,
проектная
деятельность

Литература,
электронные
базы данных
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11 Зачетные
мероприятия

Индивидуальна
я работа, работа в
группе

Итоговый
контроль

Билеты  с
теоретически
ми вопросами
и
практическим
и заданиями

Для реализации данной программы требуется: 
 учебные  макеты  автомата  Калашникова,  противогазы,  костюм

химической защиты;
 туристическое снаряжение (обвязки,  страховочные верёвки,  репшнур,

карабины,  палатки  разных  конструкций,  компасы,  топографические  карты,
медицинские  носилки,  лыжное  снаряжение,  спортзал,  плакаты  по
ориентированию и технике преодоления препятствий);

 спортивный инвентарь: мячи набивные, баскетбольные, волейбольные,

гири, гантели, скакалки;
 топографические карты;
 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно  Профессиональному  стандарту  «Педагог  дополнительного

образования  детей  и  взрослых»  по  данной  программе  работает  педагог
дополнительного  образования  с  уровнем  образования  и  квалификации,
соответствующим обозначениям таблицы п. 2 Профессионального стандарта
(Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт),  а
именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для педагога
1. Журнал «Вестник молодежной политики». 2005. №11. 
2.  Перов  А.П.,  Воробьев  М.С.  Организация  и  содержание  работы

оборонноспортивного лагеря для молодежи: Учебно-методическое пособие.
Тюмень: УЦ «Аванпост», 2000.

3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: Учебное пособие.
М.: Дрофа, 2004. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных документов по
подготовке  учащейся  молодежи  в  области  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций. М.: АСТ, 1998.
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5.  На  службе  Отечеству.  Об  истории  Российского  государства  и  его
Вооруженных  силах,  традициях,  морально-психологических  и  правовых
основах военной службы: Книга для чтения по общественно-государственной
подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / Под ред. В.А.
Золотарёва, В.В. Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999.

6. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985.
7. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987.
8.  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Прикладная физическая подготовка.

10-11 классы. М.: Владос-пресс, 2003. 
10.  Козлова  Ю.В.,  Ярошенко  В.В.  Туристический  клуб  школьников:

Пособие для учителя. М.: Творческий центр «Сфера», 2004. 
11. Журнал ОБЖ: Основы безопасности жизни. 1998 – 2001.

Литература для обучающихся
 1. Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. М.: Советский

спорт, 1990.
 2. Основы медицинских знаний учащихся: Учебник для средних учебных

заведений / Под ред. М.Н. Гоголева. М.: Просвещение, 1991. 
3.  Смирнов  А.Т.,  Васне  В.А.,  Мишин  Б.И.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 11 класс: Учебник. М.: Просвещение, 2002.
 4.  Куприн А.М. Занимательная картография: Книга для учащихся 6 – 8

классов средней школы. М., 1989.
5. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. М., 1997.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема занятия Количество часов Дата занятия
Всего Теория Практика По плану По

факту
1 Знакомство с правилами

работы  детского
объединения
«Авангард».  Техника
безопасности  на
занятиях.  Выбор
командира 

2 2 0 сентябрь

2 Мероприятия,
посвященные
сохранению
исторической  памяти.
Уход  за  памятником
погибшим  во  время
Великой  Отечественной

2 0 2
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войны
3 Общефизическая

подготовка.  Техника
безопасности  при
занятиях  физическими
упражнениями

2 1 1

4 Общефизическая
подготовка.  Занятия  на
гимнастических
снарядах

4 1 3 Сентябрь,
октябрь

5 Огневая  подготовка.
Автомат  Калашникова:
назначение,  боевые
свойства,  устройство  и
принцип  действия,
приемы  стрельбы,
неполная  разборка,
снаряжение магазина

6 1 5

6 Великие  страницы
истории.  Истоки
возникновения
Российского
государства. Его расцвет

2 1 1

7 Великие  страницы
истории.  Испытания,
выпавшие  на  долю
нашей  страны.  Смены
строя

2 1 1

8 Великие  страницы
истории.  Россия  в
настоящее время

2 1 1

9 Вооружение российских
Вооруженных сил

2 2 0

10 Мероприятия,
посвященные
сохранению
исторической  памяти.
Калашников – человек и
автомат

2 1 1

11 Огневая  подготовка.
Меры безопасности при
стрельбе.  Боевые
свойства  и  устройство
пневматического
оружия.  Изготовка  к
стрельбе  и  стрельба  из
разных положений

2 1 1 ноябрь

12 Огневая  подготовка.
Основы  и  правила
стрельбы.  Дыхание  при
выстреле.  Разборка  /
сборка оружия

4 0 4
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13 Великие  страницы
истории.  История
Вооруженных  сил
России:  значимые  для
российской  армии  даты
и реформы

4 2 2

14 Строевая  подготовка.
Элементы  строя,  виды
строя,  обязанности
курсанта  перед
построением и в строю

4 1 3

15 Строевая  подготовка:
повороты  на  месте  и  в
движении,  движение
строевым шагом,  выход
из строя и возвращение
в строй.       Подход к
начальнику  и  отход  от
него, отдание воинского
приветствия  на  месте  и
в движении. 
Строевая  подготовка  в
составе отделения

6 1 5

15 Мероприятия,
посвященные
сохранению
исторической  памяти.
День  Неизвестного
солдата:  торжественное
мероприятие

2 0 2 декабрь

17 Великие  страницы
истории.  История
Вооруженных  сил
России: яркие победы и
великие полководцы

6 1 5

18 Великие  страницы
истории.  История
Вооруженных  сил
России:  традиции  и
наследие

5 1 4

19 Великие  страницы
истории.  Вооруженные
силы России сегодня

5 1 4

20 Экскурсия  на  аэродром
«Радушный»

4 0 4 январь

21 Медицинская
подготовка.  Первая
помощь пострадавшему

6 1 5

22 Общефизическая
подготовка.  Командные
игры

8 0 8

23 Защита  от  оружия 2 2 0
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массового поражения
24 Великие  страницы

истории.  История
Вооруженных  сил
России:  войны,
изменившие  мир.
Значимые сражения

15 5 10 февраль

25 Великие  страницы
истории.  След  войны  в
моем доме: вклад Урала
в Великую Победу

10 2 8 март

26 Экскурсия  в  Музей
воинской славы

2 0 2

27 Экскурсия  в  пункт  ГО
ЧС  г.  Каменска-
Уральского

4 0 4

27 Мероприятия,
посвященные
сохранению
исторической  памяти.
Помощь  ветеранам  и
труженикам тыла

4 0 4 апрель

29 Великие  страницы
истории.  След  войны  в
моем  доме:  Каменский
городской  округ  в
историческом
отражении

10 2 8

30 Великие  страницы
истории.  След  войны  в
моем доме: мои родные
на фронте и в тылу

15 2 13

31 Выживание  в
природных  условиях.
Ориентирование  на
местности.  Способы
добывания  огня  и
разведения  костров,
меры  безопасности.
Строительство
временных  укрытий  от
непогоды.  Добывание
пищи в лесу

6 4 2

32 Выживание  в
природных  условиях.
Организация
туристических походов

2 1 1

33 Однодневный
туристический поход

8 0 8

34ё Зачетные мероприятия 2 0 2
ИТОГО 162 38 124

17



18



19



20



21


