


Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармеец» по

содержанию относится к физкультурно-спортивной  направленности. 

                Характеристика программы

 по направленности (военно-спортивная)

 по форме реализации (групповая, индивидуальная, парная)

 по возрасту (14 – 17 лет) для обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

 по продолжительности реализации - трехгодичная

 по уровню содержания (профориентированная)

 по полу - смешанная

 по способу реализации – военно-спортивная

 по образовательным областям – физическая культура.

Актуальность программы:

 соответствует государственной политике в области дополнительного образования;

 ориентирована  формирование  у  обучающихся  патриотического  сознания,  чувства

верности своему Отечеству, городу, школе, готовности к выполнению гражданского

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины и своего города.

 обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся;

 направлена на  формирование  и  развитие  личности  обучающегося,  обладающего

качествами  гражданина-патриота  своей  Родины,  города,  на  успешное  выполнение

гражданских обязанностей

 определяет основные пути развития системы военно -  патриотического воспитания

детей,  содержит  систематизированное  изложение  концептуальных  основ  военно-

патриотического  воспитания,  военно-прикладного  спорта  –  как  серьёзной

составляющей военно-патриотического воспитания.

Адресат программы:  подростки в возрасте 14-17 лет;

Отличительные  особенности  Программы:  наряду  с  военно-патриотической

подготовкой учащихся довольно большое место в программе отведено их общефизической

подготовке.

 Цель программы:  создание условий военно-спортивного объединения, способного

эффективно осуществлять подготовку молодёжи к службе в армии, а также решать проблемы

занятости и досуга.



Задачи:

Обучающие:

– обучение молодежи основам службы в Вооруженных Силах РФ;

–  формирование  у  ребят  морально-психологических  качеств,  уважительного

отношения к Вооружённым Силам Российской Федерации и военной профессии.

Развивающие: 

Развить: 

- общефизическое развитие учащихся;

- индивидуальные способности и особенности учащихся;

-  деловые  качества:  самостоятельность,  ответственность,  активность,

дисциплинированность.

- потребность в самопознании, самореализации.

-   такие  физические  качества,  как  выносливость,  быстрота,  сила,  ловкость,

координация;

Воспитательные: 

Воспитать: 

- культуру поведения в коллективе;

- нравственные качества у учащихся;

- социальную активность;

- гражданскую позицию;

- культуру поведения и общения в социуме;

- чувство индивидуальной и коллективной успешности.

            Основными формами организации учебно-тренировочной работы являются:

теоретические и практические занятия. Теоретические занятия могут включать ознакомление

с видео и аудио материалами военно-патриотической направленности, встречи с ветеранами.

Режим занятий:  Занятия  групповые проводятся  2раза  в  неделю по 1часу (72часа  в

год).

Формы занятий: теоретическое, практическое, соревнование.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Условия реализации программы

Условия набора и формирования групп



Набор на первый  год обучения проводится в начале учебного года. Принимаются на

обучение  школьники  14-17  лет.  На  второй  год  учащиеся  идут  переводом  либо  вновь

поступающие  учащиеся,  которые  по  результатам  собеседования  и  сдачи  нормативов  по

физподготовке  могут  освоить  программу  2-го  года  обучения.  Группы  формируются  в

соответствии с нормами САНПИНА

Основополагающими принципами реализации программы являются:

1. Принцип  гармонизации  личности  и  среды -   ориентация  на  максимальную

самореализацию личности.

2. Принцип  гуманизации  –  обеспечение  благоприятных  условий  освоение

общечеловеческих  социально-культурных  ценностей,  предполагающих

создание оптимальной среды для воспитания и отдыха детей.

3. Принцип  наглядности  –  выражается  в  том,  что  у  ребёнка  более  развита

наглядно  образная  память,  чем  словесно-логическая,  поэтому  мышление

опирается на восприятие или представления.

4. Принцип  сознательности  –  предусматривает  заинтересованное,  а  не

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений.

5. Принцип  доступности  –  выражается  в  соответствии  учебного  материала

возрастным и психологическим  особенностям  детей,  в  создании  адекватной

педагогической среды.

6. Принцип  комплексности,  системности  и  последовательности  –  обязывает

строить  процесс  обучения  таким  образом,  чтобы  учебная  деятельность

связанная со всеми сторонами  воспитательной работы, а овладением новыми

знаниями, умениями, и навыками опиралось на то, что уже усвоено.

7. Принцип взаимодействия:

               - взаимодействие между взрослыми и детьми;

               -  взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности

  Технология реализации образовательной программы:

        При реализации программы используются следующие  методы и формы работы:

• объяснительно иллюстрированный (при объяснении нового)   

• творческий;

• репродуктивные  (способствуют  формированию  знаний,  умений  и  навыков

через систему упражнений)

• устного контроля и самоконтроля

• самостоятельная деятельность.



Методы  работы  –  раскрывают  творческие  способности  ребёнка,  дают  ему

возможность попробовать себя (свои силы), создают для учащихся ситуацию успеха.

- Формы  работы:

-  индивидуальная 

- парная

- групповая

Механизмы реализации.

   Программа объединения отражает общий содержательный компонент воспитания –

воспитания  гражданина  и  патриота.  Реализация  программы  подразумевает  совместные

действия  ВСК  и  объединений,  учреждений  культуры  и  спорта,  РОНО,  а  также  других

организаций и заинтересованных лиц в следующих направлениях:

1. Начальная военно-прикладная подготовка;

2. Физическая подготовка, элементы рукопашного боя;

3. Начальная медицинская подготовка;

4. Занятия по военной истории.

Основой для структурирования содержания данной Программы послужили:

Примерные требования к  программам дополнительного образования детей (письмо

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей  Минобрнауки

России от 11.12.06 № 06-1844).

                            Материальная база

     Для реализации программы необходимы следующие условия:

1. Помещение:

- спортивный зал, оборудованный принудительной вентиляцией (двойного действия);

- тренажерный зал;

- тир с пулеулавлителями;

2. Спортивные тренажеры и снаряды:

- спортивные маты;

- силовые тренажеры;

3. Средства военной комплектации:

- учебное оружие:

          -    винтовки  пневматические

- ОЗК;

- противогазы.



 

   Дидактические средства:

- литература;

- плакаты;

   Технические средства:

- телевизор;

- видеоматериалы;

- фотоаппарат;

- компьютер.

При  соблюдении  всех  условий,  возможна  максимальная  наполняемость  учебного

процесса, сделать его живым и действенным.

Методическое обеспечение программы:

1.Учебный класс ОБЖ

2.Спорт.зал и спортивный инвентарь

3.Пневматические винтовки

4.Макет учебного автомата -2 ед.

5.Противогазы – 15 шт

6.Компас школьный    2 шт.

7.Компас "АНДРИАНОВА"- 3 шт.

8.Гранаты Ф-1 – 3 ед.

9. Плакаты по обучению приемам первой помощи – 3 шт;

10.Плакаты по строевой подготовке -7шт.

11.Плакаты по ГО  и ЧС - 8 шт.

12.Плакаты по прохождению    военной службы -5шт

13.Плакаты по противодействию терроризму - 10шт.

14. Плакаты по прохождение службы по контракту - 2 шт.  

15. Тренажер «Максим» по отработке приемов оказания первой помощи – 1 ед;

16. Тренажер «Алекс» для отработки приемов оказания первой помощи – 1 ед. 

 Планируемые образовательные результаты.

Предметные 



В результате освоения данной Программы учащиеся должны:

Знать:

-  историю создания ВС. РФ

-  основы начальной военной подготовки

-  положение о статусе военнослужащего. 

-  Конституцию Российской Федерации. 

- общие положения Общевоинских уставов ВС.РФ.

-  материальную  часть  АК-74,его  разборку  и  сборку,  разряжение  и  снаряжение

магазина.

- обязанности каждого гражданина по защите своей Родины.

   - дисциплинарный устав, права командиров и подчиненных, порядок поощрений

взысканий,   что такое воинская дисциплина,

-   меры безопасности  при стрельбе, условия выполнения начального упражнение 

-   географические знаки,   стороны света,  устройство, компаса "АНДРИАНОВА",

как правильно можно использовать канат,  веревку, и подручные средства.

- условные обозначения на топографических картах

-   порядок  прохождения   строевым  шагом,   порядок   перестроения   в   колоне по

одному  и   с    колоны   по   два   в    колону   по   три   а    также   в    обратной

последовательности.  Знать строевую песню 

-    какие  индивидуальные   средства  можно  изготовит:    из  подручных  средств,

простейшие укрытия, правильность выполнения норматива № 1 надевание противогаза.

Уметь:

- правильно использовать материальную базу ВПО. во время занятии,

- правильно   использовать общевоинские уставы в повседневной жизни.

- правильно   использовать свое учебное время.

 -  в повседневной жизни использовать положения дисциплинарного устава. 

- правильно   использовать пневматическую винтовку,автомат   Калашникова   АК-74

-  соблюдать   меры  безопасности,    правильно  выполнять  упражнения  на

гимнастических снарядах.

-  правильно готовить пищу, укомплектовывать вещевой мешок.  установить палатку,

развести   костер, подобрать продукты.

-  правильно  выполнять строевые приемы на месте.

-   правильно  проходить  строевым  шагом,   торжественным  маршем,   выполнять

строевые приемы  на месте и в движении,  с песней и походным шагом.



- применять на практике альпинистское и спасательное снаряжения МЧС

-   правильно и без ошибок надевать противогаз,  ОЗК.

Владеть:

- навыками использования общих положений дисциплинарного устава, по отношению

командирам и начальникам.

-    навыками  в  использовании  автомата  Калашникова  АК-74  и  пневматической

винтовки

-   навыками при выполнении различных упражнений на снарядах 

-  навыками в использовании сторон света, маршрута, школьного ящика и различных

видов компасов. 

-  навыками  установки  палатки и приготовления пищи,

-   навыками в использовании своей физической подготовленности в бою.

- навыками по использованию  условных обозначений на топографических картах

- навыками по применению  на практике альпинистского и спасательного снаряжения

МЧС

-   навыками  при  выполнении  строевых  приемов  и  различных    перестроений.

Подведение  итогов в форме зачета  (приложение № 1)

Метапредметные

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные: 

-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной

принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;



-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и

познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с

учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Календарный учебный график

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Юнармеец»

Возраст учащихся от 15 до 17 лет. Срок реализации 3 года

Год
обучени

я

Дата
начала

обучения
по

программе

Дата
окончания
обучения

по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

1 год 14.09.2020 31.05.2021 36 144 2 раза в неделю по 2 
час

2 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 2
час

3 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2
час

Учебный план 2 года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Юнармеец»

Возраст учащихся от 14 до 17 лет. Срок реализации 3 года



Второй год обучения

№
пп

Тема занятия, содержание Кол-во часов Формы
контроляВсего Теор Практ

1 Вводная беседа о правилах 
поведения на занятиях. 
Входящая диагностика. 
План работы объединения 
на год.

2 2

Разд
ел

Основы военных знаний 18 18

Разд
ел

Основы строевой 
подготовки

34 34

Разд
ел

Общая и специальная 
физическая подготовка

26 26

Разд
ел

Стрелковая подготовка 18 8 10

Разд
ел

Основы туристской 
подготовки

16 2 14

Разд
ел

Пожарно-прикладная 
подготовка

20 2 18

Разде
л

Основы гражданской 
обороны

8 3 5

ИТОГО: 144 19 125

Рабочая программа 2-го года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Юнармеец»

Возраст учащихся от 14 до 17 лет. Срок реализации 3 года

Задачи:

1. Обучающие:

Обучить:

– навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений ОФП

общефизическая подготовка) ;



– командному взаимодействию в различных его формах посредством подвижных

игр и соревнований;

– основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению здорового

образа жизни

-  истории Дней воинской Славы России

-  основам начальной военной подготовки

- ознакомить с  положением о статусе военнослужащего. 

-ознакомить с  КОНСТИТУЦИЕЙ Российской Федерации. 

-ознакомление с  Общевоинскими уставами ВС.РФ.

-ознакомить с  материальной частью автомата Калашникова АК-74

2. Развивающие: 

Развить: 

- общефизическое развитие учащихся;

- индивидуальные способности и особенности учащихся;

- мотивацию учащихся к занятиям   физической   культурой    как видом спорта;

- развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, ловкость,

координация;

-  сопротивляемость  организма  учащихся  к  неблагоприятным  факторам  внешней

среды;

- развивать навыки в умении готовить  пищу,  укомплектовывать вещевой мешок,

установить палатку, развести   костер, брать азимут, работать с топографическими

картами.

-  развивать умения правильно  выполнять строевые приемы на месте, в движении,

одиночные строевые приемы и действия знаменной группы

-  развивать умения правильно и без ошибок преодолевать 100-метровую полосу с

препятствиями

3. Воспитательные: 

Воспитать: 

- культуру поведения в коллективе;

- нравственные качества у учащихся;

- чувство индивидуальной и коллективной успешности

-  бережное обращения с оружием ,

-  чувства патриотизма, уважение к истории России, вооруженным силам, 

государственной символике;



Планируемые результаты:

Предметные:
В результате освоения данной Программы учащиеся должны

Знать:

-   историю создания ВС. РФ

-  основы начальной военной подготовки

-  положение о статусе военнослужащего. 

- Конституцию Российской Федерации. 

-общие положения Общевоинских уставов ВС.РФ.

- материальную часть автомата Калашникова АК-74

- обязанности каждого гражданина по защите своей Родины.

Уметь:

- правильно использовать материальную базу ВПО. во время занятии,

-  правильно   использовать общевоинские уставы в повседневной жизни.

- правильно выполнять I комплекс УГГ или вольных упражнений.

-  правильно готовить пищу, укомплектовывать вещевой мешок.  установить палатку,

развести   костер, брать азимут, работать с топографическими картами.

-  правильно  выполнять строевые приемы на месте, в движении, одиночные строевые

приемы и в знаменной группе

-    правильно  и  без  ошибок  выполнять  преодоление  100-метровой  полосы  с

препятствиями

Владеть:

-  навыками   использования положения уставов во время занятий .
- навыками  обращения с пневматическим оружием ,
- навыками  установки  палатки и приготовления пищи,
- навыками в использовании своей физической подготовленности в бою.

Метапредметные

-   развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные

-  формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей

многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и

демократических ценностных ориентаций;

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

-  развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Второй год обучения

Раздел/
№ 
занятия

Тема занятия, 
содержание

Количество часов План
ируем

ые
даты

Факт
ическ

ие
даты

очно дист
план факт план факт

1 Вводная беседа о 
правилах поведения на 
занятиях. Входящая 
диагностика. План 
работы объединения на 
год.

2

Раздел Основы военных 
знаний

18

2 Тема: Отдельные рода
войск ВС РФ и их 
предназначение
Теория: Ракетные 
войска стратегического 
назначения (РСН), 
войска воздушно-
космической обороны 
(ВКО), воздушно-
десантные войска 
(ВДВ)

2

3 Тема: Другие войска, 
их состав и 

2



предназначение
Теория: войска 
пограничной службы, 
внутренние войска, 
железнодорожные 
войска, войска 
Федерального 
агентства 
правительственной 
связи и информации 
при Президенте РФ, 
войска ГО

4 Тема: Общевоинские 
Уставы  ВС РФ
Теория: 
Дисциплинарный 
Устав, Устав 
внутренней службы, 
Устав гарнизонной и 
караульной службы, 
Строевой Устав

2

5 Тема: Правовые 
основы военной 
службы
Теория: Обязательная 
и добровольная 
подготовка к военной 
службе. Прохождение 
военной службы по 
контракту. 
Альтернативная 
военная служба.

2

6 Тема: Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил РФ
Теория: Память 
поколений – Дни 
воинской славы России

2

7 Тема: Символы 
воинской чести
Теория: Военная 
Присяга – клятва воина 
на верность Родине. 
Боевое Знамя воинской 
части

2

8 Тема: Символы 
воинской чести 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации
Теория: Ритуалы 

2



Вооруженных Сил РФ

9 Тема:  Символы 
воинской чести 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации
Теория: Военная 
форма одежды, знаки 
различия. Воинские 
звания 
военнослужащих

2

10 Тестирование по теме
«Основы военных 
знаний»

2

Раздел Основы строевой 
подготовки

34

11 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы без оружия на 
месте в составе 
отделения. 

2

12 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы без оружия  в 
движении в составе 
отделения

2

13 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы на месте в 
составе отделения: 
смыкание-размыкание 
строя в 1-2 шеренги

2

14 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Одиночные
строевые приемы без 
оружия. Действия 
командира отделения 

2

15 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Одиночные
строевые приемы без 
оружия. Действия 
командира отделения

2

16 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 

2



приемы в движении: 
строевой шаг.

17 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы в движении: 
строевой шаг. 
Перестроения в 
движении. Действия 
командира

2

18 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы в движении: 
строевой шаг. Переход 
с походного на 
парадный шаг. Ответ на
приветствие 
начальника справа., 
слева

2

19 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы в движении: 
строевой шаг. Переход 
с походного на 
парадный шаг. Ответ на
приветствие 
начальника справа, 
слева

2

20 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы в движении: 
строевой шаг. 
Повороты в движении. 
Действия командира

2

21 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Строевые 
приемы в движении: 
строевой шаг. 
Повороты в движении. 
Действия командира 
отделения

2

22 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Отработка 
действий знаменной 
группы. Вынос Флага. 

2



Действия знаменщика и
ассистентов. Действия 
командира знаменной 
группы

23 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Отработка 
действий знаменной 
группы. Вынос Флага. 
Действия знаменщика и
ассистентов. Действия 
командира знаменной 
группы

2

24 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Отработка 
действий знаменной 
группы. Вынос Флага. 
Действия сменной 
знаменной группы. 
Действия командира 
знаменной группы

2

25 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Отработка 
действий знаменной 
группы. Вынос Флага. 
Действия сменной 
знаменной группы. 
Относ Флага.. Действия
командира знаменной 
группы

2

26 Тема: Основы 
строевой подготовки
Практика: Отработка 
блока смены  
знаменных  групп. 
Действия командира 
знаменной группы

2

27 Тема: Основы 
строевой подготовки
Зачетное занятие по 
практической 
отработке строевых  
приемов без оружия на
месте,  в движении в 
составе отделения и 
смены знаменных 
групп

2

Раздел Общая и специальная 26



физическая 
подготовка

28 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие силы: 
отжимания, 
подтягивания, 
приседания со 
статической нагрузкой

2

29 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие силы: 
отжимания, 
подтягивания, 
приседания со 
статической нагрузкой

2

30 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие 
выносливости: гладкий 
бег, бег с отягощением 
2 кг, челночный бег

2

31 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие 
выносливости: гладкий 
бег, бег с отягощением 
2 кг, челночный бег

2

32 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие быстроты 
реакции: ловля 
брошенного партнером 
мяча, бег со старта из 
различных положений

2

30 Тема: ОФП
Практика: 
Упражнения на 
развитие быстроты 
реакции: ловля 
брошенного партнером 
мяча, бег со старта из 
различных положений

2

33 Тема: ОФП
Практика: упражнения

2



на развитие 
координационных 
качеств

34 Тема: ОФП
Практика: упражнения
на развитие 
координационных 
качеств

2

35 Тема: ОФП
Практика: Круговая 
тренировка для 
развития силовой 
выносливости

2

36 Тема: ОФП
Практика: Круговая 
тренировка для 
развития силовой 
выносливости

2

37 Тема: ОФП
Практика: Круговая 
тренировка для 
развития скоростных 
качеств

2

38 Тема: ОФП
Практика: Круговая 
тренировка для 
развития скоростных 
качеств

2

39 Зачетное занятие 
(сдача контрольных 
нормативов)

2

Раздел Стрелковая 
подготовка

18

40 Тема: Стрелковая 
подготовка
Теория: Меры 
безопасности при 
стрельбе. Назначение и 
боевые свойства 
автомата Калашникова 
АК-74

2

41 Тема: Стрелковая 
подготовка
Теория: Тактико-
технические 
характеристики  
автомата Калашникова 
АК-74

2

42 Тема: Стрелковая 
подготовка

2



Теория: Устройство 
автомата Калашникова 
АК-74

43 Тема: Стрелковая 
подготовка
Практика: Отработка 
норматива Неполная 
разборка/сборка АК-74

2

44 Тема: Стрелковая 
подготовка
Практика: Отработка 
норматива Неполная 
разборка/сборка АК074

2

45 Тема: Стрелковая 
подготовка
Теория: Уход за 
автоматом, его 
хранение и сбережение
Практика: Чистка АК-
74

1

1

46 Тема: Стрелковая 
подготовка
Практика: Отработка 
норматива Неполная 
разборка/сборка АК074

2

47 Тема: Стрелковая 
подготовка
Практика: Отработка 
норматива Неполная 
разборка/сборка АК074

2

48 Контрольное занятие 2
Раздел Основы туристской 

подготовки
16

49 Тема: Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Теория: Виды туризма:
горно-пешеходный, 
водный, лыжный, 
велосипедный и др.

2

50 Тема: : Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Практика: Туристское 
снаряжение: групповое 
и личное. Виды 
туристских узлов. 
Техника вязания узлов: 

2



прямой, восьмерка, 
булинь

51 Тема: : Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Практика: Туристское 
снаряжение: групповое 
и личное. Виды 
туристских узлов. 
Техника вязания узлов: 
заячьи уши, проводник,
австрийский проводник

2

52 Тема: : Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Практика: Туристское 
снаряжение: групповое 
и личное. Виды 
туристских узлов. 
Техника вязания узлов: 
стремя, удавка, прус

2

53 Тема: 
Ориентирование
Практика: 
Ориентирование по 
карте

2

54 Тема: : Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Практика: Туристское 
снаряжение: групповое 
и личное. Страховочная
система. Техника 
обвязывания.

2

55 Тема:  Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки
Практика: Туристское 
снаряжение: групповое 
и личное. Страховочная
система. Техника 
обвязывания.

2

56 Тема: Туризм как 
средство 
общефизической 
подготовки

2



Практика: Туристские 
палатки: устройство, 
уход и ремонт. Рюкзак: 
виды рюкзаков, 
основные требования к 
ним, укладка рюкзака. 
Бивак. Требования к 
месту бивака. Снятие 
бивака.

57 Контрольное занятие 
по сдаче нормативов 
вязания туристских 
узлов, технике 
обвязывания

2

Раздел Пожарно-прикладная 
подготовка

20

58 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: 
преодоление 100-
метровой полосы с 
препятствиями 
(повторение 1-го года 
обучения)

2

59 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Теория: Виды 
пожарных лестниц
Практика: 
Штурмовка. Техника 
работы с лестницей-
штурмовкой по 
преодолению 1-го 
этажа учебной башни

1

1

60 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: Техника 
работы с лестницей-
штурмовкой по 
преодолению 1-го 
этажа учебной башни

2

61 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: Техника 
работы с лестницей-
штурмовкой по 
преодолению 1-2-го 
этажей учебной башни

2

62 Тема: пожарно-



прикладной спорт
Практика: Техника 
работы с лестницей-
штурмовкой по 
преодолению 1-2-го 
этажей учебной башни

2

63 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Теория: боевой 
развертывание от 
пожарного крана
Практика: 
Практическая 
отработка техники 
боевого развертывание 
от ПК

2

64 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: 
Практическая 
отработка техники 
боевого развертывание 
от ПК

2

65 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: 
Практическая 
отработка техники 
боевого развертывание 
от автоцистерны

2

66 Тема: пожарно-
прикладной спорт
Практика: 
Практическая 
отработка техники 
боевого развертывание 
от автоцистерны

2

67 Контрольное занятие 2
Раздел Основы гражданской 

обороны
8

68 Тема: Средства 
защиты органов 
дыхания и кожи
Теория: Гражданские 
фильтрующие 
противогазы ГП-5, ГП-
7. Предназначение. 
Комплектующие. 
Порядок надевания на 
себя. Общевойсковой 

2



защитный комплект. 
Комплектующие. 
Порядок надевания и 
снятия ОЗК

69 Тема: Средства 
защиты органов 
дыхания и кожи
Практика: отработка 
норматива надевания 
противогаза на себя. 
Отработка норматива 
надевания и снятия 
ОЗК 

2

70 Тема: Средства 
защиты органов 
дыхания и кожи
Практика: отработка 
норматива надевания 
противогаза на себя. 
Отработка норматива 
надевания и снятия 
ОЗК 

2

71 Контрольно-зачетное 
занятие

2

72 Итоговое контрольное
занятие по сдаче 
нормативов и 
тестированию за курс 
1-го года обучения

2

ИТОГО: 144


