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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа обучения 

«Юнармия» имеет социально-педагогическую направленность и способствует 

формированию у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Программа направлена на: 

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной 

политики Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Программа обучения воспитанников юнармейских отрядов может 

реализоваться на базе любого общеобразовательного учреждения, домовых 

клубов и учреждений дополнительного образования. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015 № 1493). 

 Концепция развития дополнительного образования детей  от  4  сентября  

2014  г.  №  1726-р. 

 Письмо Министерства образования науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ».  

 Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  

29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка организации  и  
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осуществления  образовательной  деятельности  по дополнительным  

общеобразовательным  программам». 

 Федеральный Закон  Российской  Федерации  от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей:  утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

2. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Программа разработана с учетом задач поставленных в «Государственной 

программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2016-

2020гг.», Национальной доктрине образования в Российской Федерации о 

воспитании гражданина: «Система образования призвана обеспечить... воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой 

нравственностью...», на основании региональной программы «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в 

Тюменской области» на 2016 — 2020 годы и нормативных документов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». 

Содержание программы направлено также на формирование физической 

культуры обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе 

нравственных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
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Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к 

подготовке будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные 

качества, знания, умения и навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, способствует личностному развитию подростка, 

укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению 

детей, их адаптации к жизни в обществе.  

В настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления 

юнармейского движения, подобных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ фактически не существует, поэтому данная 

программа в этом аспекте является уникальной. 

Программа также обладает отличительными чертами по форме организации 

учебного процесса: 

1) Особенность, которая касается участников: 

Участниками юнармейских отрядов могут быть: 

- обучающиеся от 8 до 18 лет;  

-  юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку 

целям Движения и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и 

выполняющие программные документы, акты руководящих органов Движения, 

участвующие в деятельности Движения; 

- иностранные граждане и лица без гражданства законно находящиеся в 

Российской Федерации. 

Участие в юнармейских отрядах и выход из него является добровольным. 

Участие в юнармейском отряде физических лиц осуществляется на 

основании письменного заявления гражданина с согласием его законных 

представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляется решением 

Местного, Регионального отделения или Главного штаба Движения на ближайших 

заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на 

заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении Движения. 

2) Особенность, которая касается принципов реализации программы: 

Содержание и материал программы спланированы по принципу 
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дифференциации в соответствии с уровнями сложности, а также требованиями 

СанПина и могут быть усложнены или упрощены. 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и 

тактические учения.  Основными методами здесь выступают показ и упражнение 

(тренировка). 

Данная программа предназначена для детей и подростков 11 - 13 лет.    В этом 

возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной 

социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а 

анализирует и оценивает историю, традиции, существующую систему ценностей и 

мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная работа вызывает у 

ребенка яркий эмоциональный отклик. В этот период ярко проявляются 

нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства.  

В этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте 

возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается 

самостоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Также в этом 

возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: 

увеличивается объем внимания, памяти, происходит развитие наблюдательности. 

Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном состоянии, 

неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога является 

воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход предполагает учет 

особенностей возраста, типа нервной деятельности, темперамента, характера.  

В работе с каждым участником программы педагогу следует найти ту 

психологическую установку в их обучении, которая дает им возможность 

преодолевать им противоречия своего характера, различные трудности на их 

жизненном пути. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» 

рассчитана на 1 год обучения.  

Срок освоения программы рассчитан на 1 учебный год. Общее количество 

учебного времени составляет 228 часов, из которых 34 учебных недели по 6 часов 
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(3 раза в неделю по 2 часа), что составляет 204 учебных часа и культурно-массовые 

мероприятия в количестве 24 часов. Продолжительность одного учебного часа 

составляет 45 минут. 

Форма обучения очная. Учебные занятия, проводятся согласно расписанию. 

Расписание занятий утверждается администрацией учреждения по предоставлению 

педагогов дополнительного образования, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия 

предполагают сочетание теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

опыта творческой деятельности. 

Формами подведения итогов реализации программы является анализ 

динамики изменения образовательных результатов, собранных за весь период 

обучения, то есть оценивается уровень физической подготовленности, результаты 

ГТО, наблюдения преподавателя, результаты внутреннего мониторинга 

образовательной деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса:  

 Отсутствие линейности в построении образовательной деятельности; 

 Смежность изучаемых дисциплин; 

 Объединение опыта занятий по основным предметам в образовательном 

учреждении и учреждении дополнительного образования; 

 Слитность и однонаправленность образовательных и воспитательных 

компонентов; 

 Использование результатов диагностики в прогнозировании 

образовательного процесса и индивидуализации его построения; 

 Профессиональная ориентация. 

 

3. Цель и задачи программы 

Цель - совершенствование системы военно-патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения и молодёжи, объединение 

подростков и молодёжи в единую неполитическую общественную организацию, 
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пропагандирующую патриотизм и здоровый образ жизни, воспитание патриотов 

своего Отечества. 

Основные задачи: 

- реализация государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

идеологии экстремизма; 

- воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, 

формирование положительной мотивации к прохождению военной службы и 

всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и 

выносливости, организация здорового досуга учащихся; 

- активное приобщение подростков и молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству; 

- развитие в подростковой и молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков (мальчиков и 

девочек) в возрасте 11 - 13 лет. Набор обучающихся в группы – свободный: все, кто 

проявляет желание и интерес, независимо от физических данных при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

Формы учебных занятий, используемые в данной программе: 

1. Лекция. Подразумевает устное изложение какой-либо темы, развитие 

творческой мыслительной деятельности обучающихся. Лекция носит научно-

информативный характер, с приведением ярких, убедительных примеров, фактов, 
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документов и научных доказательств. В ходе такого теоретического занятия важна 

эмоциональность формы изложения. 

2. Тематическая экскурсия - играют важную роль в осуществлении связи 

обучения с жизнью и активизации учебной деятельности обучающихся. В ходе 

такой формы учебного занятия происходит интеграция и активизация учебной и 

внеурочной деятельности учащихся, осуществление связи обучения с жизнью, 

формирование практических умений и навыков, расширение кругозора учащихся, 

воспитание духовно-нравственных приоритетов. 

3. Дискуссия и ролевая игра по тематике программы. В ходе дискуссии 

развивается умение формулировать свою и лояльно относиться, принимать чужую 

точку зрения, чужую позицию. Ролевая игра формирует у обучающихся новые 

поведенческие модели, осознание уже сложившихся и их коррекция, повышает 

компетентность в общении. 

4. Трудовая деятельность педагога и обучающихся - заключается в участии в 

совместном труде (например, в субботнике или работах по поддержанию 

материальной базы), что предполагает использование педагогом личного примера 

как метода решения воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные 

различным историческим или памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, экспедиции. 

7. Практические занятия. 

 

4. Содержание программы 

Общеобразовательная программа «Юнармия» включает следующие 

основные дисциплины: 

Военная история. 

Огневая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Самооборона. 
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Основы оказания первой помощи. 

Общая физическая подготовка. 

Основы туризма. 

Организация и проведение массовых мероприятий. 

Профориентационная работа. 

Общее количество учебного времени составляет 228 часов, из которых 204 

часа — учебные занятия и 24 часа отводится на воспитательные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Форма аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж, 

инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

1 1 - Зачет 

1.1. Военная история 26 26 - Опрос 

1.2. Сражения и битвы.  

Куликовская битва 1380 г. 

Отечественная война 1812 г. 

Великая отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Анализ причин войны, её 

целей. 

6 6 - Опрос 

1.3. Полководцы России.  

Победы в сражении, 

выигранная военная 

компания. 

Биография великих 

полководцев. 

4 4 - Опрос 

1.4. История 38 Тобольского 

пехотного полка 

4 4 - Опрос 

1.5. Типы армий. 

Описание типов 

государства, которые 

определяют исторически тип 

армий: система 

комплектования ВС. 

4 4 - Опрос 

1.6. Вооружение армий. 

Изменения в вооружении 

армии. Процесс развития 

4 4 - Опрос 
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военного дела с древнейших 

времен. 

1.7. Дни воинской славы России.  4 4 - Опрос 

2. Огневая подготовка. 24 3 21 Зачет 

2.1. ТТХ современного 

стрелкового оружия. 

АК. РПК. СВД. ПМ. 

Основные части и 

механизмы. Принцип 

работы. Порядок неполной 

разборки. 

6 2 4 Тест 

2.2. Основные приемы стрельбы. 

Изготовка к стрельбе: 

«лежа», «стоя», «с колена». 

6 - 6 Зачет 

2.3. Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

8 1 7 Зачет 

2.4. Гранаты. 

ТТХ гранат. Отработка 

броска гранат. 

4 - 4 Тест 

3 Строевая подготовка. 18 1 17 Смотр 

3.1. Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. Движение 

строевым шагом. Повороты 

на месте и в движении. 

6 1 5 Контрольное занятие 

3.2. Строевые приемы и 

движения с оружием. 

Выполнение команд с 

оружием. 

Движение с оружием. 

4 - 4 Контрольное занятие 

3.3. Строевое слаживание. 

Движение строевым шагом в 

составе подразделения. 

Исполнение строевой песни. 

Отдание воинского 

приветствия. 

4 - 4 Контрольное занятие 

3.4. Несение караульной 

службы. 

Слаженность караульной 

смены. Возложение 

гирлянды.  

4 - 4 Смотр караула 
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Работа знаменной группы. 

4. Самооборона. 32 - 32 Зачет 

4.1 Ударная техника. 

Формирование и постановка 

удара. 

4 - 4 Контрольное занятие 

4.2. Нижняя акробатика.  

Отработка падений, кувырки 

вперед. 

6 - 6 Контрольное занятие 

4.3. Нижняя акробатика. 

Кувырок через препятствие, 

подбор оружия в кувырке. 

6 - 6 Контрольное занятие 

4.4. Освобождение от захватов. 

Освобождение от захватов, 

руки, плеча, головы, ноги.  

8 - 8 Контрольное занятие 

4.5. Защита от ударов. 

Защита от противника 

вооруженного: палкой, 

ножом, огнестрельным 

оружием. 

8 - 8 Контрольное занятие 

5. Основы оказания первой  

помощи (ПП). 

12 2 10 Зачет 

5.1. Порядок действия при 

оказании ПП. 

Оценка ситуации. 

Эвакуация пострадавшего. 

Виды эвакуаций. 

Осмотр пострадавшего. 

3 1 2 Тест 

5.2. Оказание первой помощи 

при переломах, вывихах 

различных частей тела. 

2 - 2 Контрольное занятие 

5.3. Оказание первой  помощи 

при переохлаждении, 

перегреве. 

2 - 2 Контрольное занятие 

5.4. Оказание первой помощи в 

боевых действиях. 

Оценка ситуации. 

Наложение  жгута, 

наложение повязок, 

обездвиживание 

пострадавших частей тела. 

5 1 4 Контрольное занятие 

6. Общая физическая 

подготовка. 

70 - 70 Зачет 
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6.1. Кроссфит  

Понимание Кроссфит. 

Основы Кроссфит. 

Техника выполнения, 

безопасность и 

эффективность. 

Масштабирование нагрузок. 

4 - 4 Контрольное занятие 

6.2. Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

20 - 20 Контрольное занятие 

6.3. Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

20 - 20 Контрольное занятие 

6.4. Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Взятие на грудь. 

Присед. 

10 - 10 Контрольное занятие 

6.5. Метаболические 

тренировки. 

Кардио + тяжелая атлетика. 

Гимнастика + кардио + 

тяжелая атлетика. 

Тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + гимнастика. 

Тяжелая атлетика + кардио + 

гимнастика. 

12 - 12 Контрольное занятие 

6.6. Военно-прикладные навыки. 

Марш и бросок в составе 

подразделении. 

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий. 

4 - 4 Соревнования 

7. Основы туризма 16 7 9 Контрольное занятие 

7.1. Туристическое снаряжение. 

Виды снаряжений. 

Лекарства необходимые при 

тех или иных болезнях. 

5 2 3 Контрольное занятие 
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Понятие и состав 

ремонтного набора.  

Укладка рюкзака и 

установка (разбор) палаток. 

7.2. Правила безопасности в 

походе. 

Источники опасности 

(снаряжение, движение на 

маршруте). Дисциплина. 

Страховка.  

5 2 3 Контрольное занятие 

7.3. Костры. 

Техника безопасности при 

разведении костров. 

Виды костров. 

6 3 3 Контрольное занятие 

8. Профориентационная 

работа. 

Встречи, беседы и занятия с 

представителями МЧС, 

УФСИН, ГУВД, ГИБДД. 

5 5 - Встречи с 

представителями 

силовых ведомств, 

экскурсии 

 Итого: 204 45 159  

9. Организация и проведение 

массовых мероприятий. 

 

24 - 24 Воспитательные 

мероприятия по плану 

школы 

 Всего часов: 228 45 183  

 

Содержание учебной дисциплины «Военная история» 

«Военная история» - дисциплина, которая дает знания обучающимся об 

истории развития военного искусства во время Великой Отечественной войны, 

особенностях организации и ведении боевых действий подразделениями в 

современных локальных войнах и вооруженных конфликтах, а также базовые 

знания о системе званий РФ, рода и виды войск ВС РФ, воинского этикета и 

военной истории. 

Цель дисциплины: формирование глубокого сознания обучающихся к 

героическому прошлому, великому настоящему нашей Родины, ее места и 

значимости в современном мире, значимой роли Вооруженных России в защите 

неприкосновенности и суверенитета границ государства, готовности к защите его 

рубежей. 

Задачи дисциплины: 
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- познакомить обучающихся с историей Российского государства, его 

Вооруженными силами, традициями армии; 

- систематизировать знания о роли и месте России в мировой истории; 

- сформировать у учащихся чувство гражданской ответственности и 

активную жизненную позицию, глубокое уважение к героическому прошлому 

нашей Родины; 

- научить ребят использовать военно-исторические знания для решения 

современных задач повседневной и боевой деятельности воинских частей и 

подразделений, формирования у личного состава государственно-патриотического 

сознания и необходимых морально-боевых качеств. 

 

Содержание учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

Дисциплина «Огневая подготовка» включает следующие разделы:  

Основы стрельбы - теоретический раздел, раскрывающий явление выстрела, 

а также закономерности полета пули в воздухе. 

Материальная часть оружия - раздел раскрывающий боевые свойства, 

назначение и устройство оружия. 

Приемы и правила стрельбы - наиболее важный раздел огневой подготовки. 

Он раскрывает порядок организации стрельбы для поражения огнем неподвижных, 

появляющихся и движущихся одиночных и групповых целей из различных 

положений, в разнообразных условиях местности, погоды, времени года и суток. 

Цель дисциплины: изучение ТТХ современного стрелкового оружия, знание 

техники безопасности, правильность прицеливания, умение вести стрельбу из 

различного положения. 

Задачи: 

- сформировать знания основ стрельбы; 

- сформировать знания устройства оружия; 
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- научить выполнять основные действия с оружием. 

 

Содержание учебной дисциплины «Строевая подготовка» 

Строевая подготовка является главной и первоначальной дисциплиной с 

которой начинается знакомство обучающихся с военной службой. 

В ходе строевой подготовки происходит сплочение подразделения, 

прививаются необходимые навыки для быстрых, сноровистых и четких действий 

как в одиночку, так и совместно с другими. 

Цель дисциплины: совершенствование разностороннего развития 

обучающихся, формирование необходимых знаний, умений и навыков строевой 

подготовки, развитие волевых качеств и дисциплины. 

Задачи: 

- обучить учащихся строевым приёмам; 

- научить беспрекословно подчиняться командиру; 

- добиться чёткого, быстрого, слаженного и правильного выполнения 

команд, подаваемых командиром; 

- оказать влияние на формирование у обучающихся правильной осанки и 

подтянутости; 

- развивать внимательность, дисциплинированность, уважение к старшим; 

- выработать стойкость и выносливость. 

 

Содержание учебной дисциплины «Самооборона» 

Дисциплина «Самооборона» объединяет целый комплекс двигательных 

действий, позволяющих решать задачи в условиях противоборства как без оружия, 

так и с оружием. 

Естественное стремление человека оградить свою жизнь и имущество от 

посягательств преступных элементов нашло свое отражение в создании широкой 

индустрии средств индивидуальной защиты и методов самообороны. 



17 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся правильных действий 

против нападения противника без оружия и с оружием, умение противостоять 

нескольким противникам, иметь навыки эффективной ударной техники. 

Задачи дисциплины: 

- научить двигаться, выбирать дистанцию, выполнять различные 

комбинационные действия; 

- научить выбирать характер тактических действий, в зависимости от задач 

и условий противоборства. 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы оказания первой помощи» 

Дисциплина «Основы оказания первой помощи» раскрывает приемы и 

правила оказания первой помощи пострадавшим и способы эвакуации раненых.  

Цель дисциплины: Обучающийся должен знать и уметь оказывать помощь 

при различных обстоятельствах. 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся системы знаний по оказанию первой 

помощи при открытых и закрытых повреждениях, кровотечениях, ожогах, 

обморожениях. 

- научить правилам транспортировки пострадавшего при травмах и других 

несчастных случаях. 

 

Содержание учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» направлена на развитие и 

постоянное самосовершенствование физических качеств - силы, ловкости, 

быстроты и выносливости.  

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся такие качества как ловкость, сила, 

выносливость; 
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- укрепление здоровья детей и достижение его полноценного физического 

развития;  

- формирование правильных навыков выполнения основных движений, 

начальных элементов акробатики. 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы туризма» 

Дисциплина «Основы туризма» направлена на раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся, овладение туристическими 

навыками, позволяющими жить и ориентироваться в природе, самостоятельно 

подготовить и провести поход. 

Цель дисциплины: повышение технического и тактического мастерства, при 

прохождении дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации  

пребывания человека (группы) в естественных условиях. 

Задачи: 

- научить разбивать лагерь (устанавливать и снимать палатки, разводить 

костры); 

- научить ориентироваться на местности; 

- развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развивать память и внимание, физическую и психическую выносливость; 

- воспитывать патриотизм и чувство коллективизма. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации общеобразовательной программы социально-

педагогической направленности «Юнармия» ожидается: 

Развитие навыков начальной военной подготовки. 

Активизация и повышение интереса школьников к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 
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повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, гуманитарным и 

естественно-географическим наукам, литературе, музыке, изобразительному 

искусству. 

Осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность деяниям предыдущих поколений. 

Способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства, готовность к выполнению долга защиты Отечества. 

Осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации программы должны стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности будущего гражданина России, обладающего навыками и умениями 

начальной военной подготовки защитника Российской Федерации. 

 

6.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

6.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении №1.  

 

6.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы «Юнармия» необходимо выполнение следующих 

условий. 

1. Материально-техническое обеспечение и оборудование по дисциплинам 

«Самооборона», «Общая физическая подготовка»: 
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- спортивный зал со следующим оснащением: гимнастические маты, 

подкидной мостик, атлетические тренажеры, лапы, защитное снаряжение  для 

рукопашного боя, гири, гантели, скакалки; 

- стадион с установленной полосой для общей физической подготовки 

(брусья, канат, турник, кольца, скамья для отжимания и пресса), беговая дорожка с 

разметкой на 60 и 100 м, футбольное поле; 

- учебные видеофильмы. 

2. Оборудование по дисциплине «Основы оказания первой помощи»: 

- наглядные пособия,  

- учебные фильмы,  

- аптечка первой помощи, 

- комплект различных ранений и переломов. 

3. Оборудование по дисциплине «Огневая подготовка»: 

- макеты АК-74М, ПМ, 

- мишени,  

- наглядные пособия, 

- электронный тир с программами ведения боя в условиях леса, города, 

- стрелковый тир для стрельбы по мишеням с дистанции 10-20 м.  

4. Оборудование по дисциплинам «Строевая подготовка», «Военная 

история»: 

- видеоуроки по военной истории, 

- методические пособия, 

- уставы: строевой, внутренней службы, гарнизонной и караульной службы. 
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5. Оборудование по дисциплине «Основы туризма»: 

- плащ-палатки,  

- маскировочные сети, 

- маскировочные халаты, 

- котлы для приготовления пищи, 

- спальные мешки, 

- саперные лопатки, 

- туристические, тактические рюкзаки, 

- котелки, кружки, фляжки. 

 

Информационное обеспечение. 

Видеофильмы о истории Великой Отечественной Войны и современных 

локальных войнах, а также истории 38 Тобольского пехотного полка; 

Методические пособия для проведения занятий (см. список литературы); 

Сайт ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост». 

Кадровое обеспечение. 

Педагогический состав ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной 

подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», 

Представители МЧС, УФСИН, ГУВД, ГИБДД (для профессиональной 

ориентации). 

6.3. Формы аттестации 

№ п/п  Наименование дисциплины Форма аттестации  

1. Военная история. Опрос, при котором обучающиеся 

посредством контрольных вопросов 

показывают полученные знания. 
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2. Огневая подготовка. Соревнование по огневой подготовке. 

3. Строевая подготовка. Контрольное занятие, в результате 

которого оценивается качество 

несения караула и выполнения команд 

в строю. 

4. Самооборона. Контрольные занятия, в результате 

которых обучающиеся показывают 

полученные умения и навыки. 

5. Основы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практическое занятие по оказанию 

первой помощи.  

6. Общая физическая подготовка Сдача ВФСК ГТО. 

7. Основы туризма Выезд с проверкой навыков суточного 

места пребывания 

 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать следующие 

формы контроля:  

1. Текущий контроль – оперативная и динамичная проверка результатов 

обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков 

обучающихся (проверка знаний). Текущий контроль за реализацией программы 

предусмотрен в конце каждой дисциплины. Контрольное занятие может быть 

проведено в форме беседы, тестирования, зачетного занятия, полевого выхода или 

другое, учитывая содержание дисциплины.  

2. Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач 

или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов).  

3. Итоговый контроль – оценка результатов обучения за полугодие, год 

(зачет). В конце полугодия, учебного года обучающиеся сдают зачет по 

теоретической части, а также нормативы по физической подготовке. Результаты 



23 

 

сдачи нормативов, результаты участия обучающихся в соревнованиях по тематике 

общеобразовательной программы заносятся в протоколы. 

На начальных этапах обучения (октябрь) обучающиеся сдают входные 

нормативы по физической подготовке. 

Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа:  

1) устный зачет по содержанию программы, 

2) практический этап (сдача контрольных нормативов). 

 

6.4. Оценочные материалы 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется: в 

процессе обучения, в конце обучения (по теме, разделу) и на итоговых зачетах.  

В ходе проверки оцениваются: 

- техника выполнения двигательных действий; 

- знания; 

- методические умения обучающихся. 

Задания, позволяющие определить достижение обучающимися планируемых 

результатов:  

1. Военная история. 

По темам 1.2. - 1.7. проводится общий опрос, в результате которого 

обучающиеся должны рассказать о значимых датах, сражениях и героях 

прошедших войн и вооруженных конфликтов, их результатах и значении. 

В ходе опроса по теме «История 38 Тобольского пехотного полка» 

обучающиеся должны рассказать о создании полка, его боевом пути, достижениях. 

2. Огневая подготовка. 

По дисциплине «Огневая подготовка» проводятся контрольные занятия, в 

ходе которых обучающиеся демонстрируют знания основных приемов стрельбы и 

основ выстрела, умения выполнять упражнения учебной стрельбы. 

По темам 2.1., 2.4. проводятся тесты (Приложение № 2). 

3. Строевая подготовка. 
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По дисциплине «Строевая подготовка» проводится строевой смотр, в ходе 

которого проверяется слаженность, одиночные строевые упражнения, знание 

устава строевого смотра, слаженность подразделения, строевые упражнения с 

оружием. 

По теме 3.4. проводится смотр караулов в соответствии с положением, 

разработанным ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост». 

4. Самооборона. 

По дисциплине «Самооборона» проводятся контрольные занятия, по 

результатам которых обучающийся должен выполнить элементы нижней 

акробатики (кувырок, падение), приемы рукопашного боя (освобождение от 

захватов, защита от ударов, работа против нескольких противников). 

5. Основы оказания первой помощи. 

По дисциплине «Основы оказания первой помощи» проводятся контрольные 

занятия, в которых обучающийся показывает практические навыки: правильность 

оказания первой медицинской помощи (при переломах, переохлаждении и 

перегреве), проводит эвакуацию раненного.  

Теоретические навыки по дисциплине «Основы оказания первой помощи» 

проверяются в виде теста (Приложение № 3). 

6. Общая физическая подготовка. 

По темам 6.1 - 6.5. проводится сдача норм ГТО. 

Контрольные нормативы: 

- стрельба из пневматической винтовки, 

- сгибание и разгибание туловища в положении на спине, 

- подтягивание на перекладине, 

- бег 100 метров. 

По теме 6.6. проводится общее контрольное упражнение на единой полосе 

препятствий на территории МАОУ Сорокинской СОШ №1 

7. Основы туризма. 
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По дисциплине «Основы туризма» проводится комплексное занятие согласно 

положению ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост». 

 

6.5. Методические материалы 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском 

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на 

развитие физических качеств обучающихся, на решение их индивидуально-

личностных проблем, так и на совершенствование среды их жизнедеятельности.  

Важнейшее требование к занятиям:  

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности;  

- формирование у обучающихся навыков для самостоятельных занятий 

спортом и получения новых знаний.  

Предполагается использовать методики, основанные на постепенном 

изучении программного материала.  

Все используемые методы условно можно разделить на группы: 

- методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности; 

- методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, 

сознание личности; 

- методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое 

подразумевает систему самостоятельных упражнений и тренировок. 

Используемые методы организации деятельности по программе: 

Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, 

внушение, просьба. 

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая 

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

соревнований и т.п.  

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых 

действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных знаний и 

умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся, определение 

успехов, ошибок и путей их исправления. 

Анкетирование, опрос обучающихся. Позволяют выяснить состояние и 

динамику развития личностных качеств обучающихся и определить направления 

дальнейшего педагогического воздействия на обучающихся. 

Работа с родителями - родительские собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа. Дает возможность для согласованного воздействия на 

учащегося, педагогов и родителей. 

Практические занятия проводятся в группах с целью закрепления и 

совершенствования обучающихся раннее приобретенных навыков и умений, 

отработки коллективных действий, а также для сплочения коллектива. В практике 

обучения применяется известный принцип: «Делай, как я!».  

Тактико-строевые занятия, как правило, предшествуют тактическим 

занятиям и проводятся с целью отработки обучающимися техники выполнения 

приемов и способов действий личного состава (подразделений) в определенных 

условиях обстановки. Приемы и способы действий могут отрабатываться путем их 

повторения. Переход к выполнению очередного вопроса осуществляется только 

после того, как отрабатываемые приемы и способы действий поняты и 

выполняются четко и правильно. Для каждого учебного вопроса создается 

тактическая обстановка. 

Тактические занятия – в ходе занятий обучающимся прививаются навыки и 

умения по выполнению должностных обязанностей в боевой обстановке. Учебные 

вопросы на них отрабатываются последовательно, в соответствии с замыслом и 

тактической обстановкой. В течение года с обучающимися проводятся экскурсии в 
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воинские части и специальные подразделения, где они знакомятся со стрелковым 

оружием, применяемым в ВС РФ, с жизнью и бытом военнослужащих. В процессе 

проведения занятий по специальной подготовке педагог проводит инструктаж по 

технике безопасности. В конце каждого занятия проводится закрепление знаний, 

умений и навыков. Педагог проводит анализ работы обучающихся, акцентирует 

внимание на допущенные ошибки. Реализация программы предполагает 

осуществление тесной связи со школьными дисциплинами (ОБЖ, физика, химия, 

история, физическая подготовка). На занятиях используются, в сочетании, 

различные методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение); 

- наглядный (рисунки, плакаты, таблицы, схемы, видеоматериалы);  

- практический (графические работы, наблюдения, упражнения), 

- метод игры (игра на развитие внимания, памяти, наблюдательности, 

глазомера); На занятиях по специальной подготовке чаще всего применяют 

комбинированные методы (рассказ + использование плакатов, видеоматериала + 

упражнение и т.д.). 

Воспитательная деятельность. Система методов воспитания основана на 

глубоком уважении человеческого достоинства обучающегося, всестороннем 

развитии его личности, духовных и физических сил, удовлетворении его растущих 

духовных потребностей. Основным методом воспитания является метод 

убеждения, сочетаемый с методами примера, упражнения, поощрения, 

принуждения. Между всеми методами существует органическая связь и 

взаимозависимость. Именно она определяет сущность воспитательной технологии 

при реализации программы. Программой предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на воспитание патриотизма у обучающихся: беседы с подростками, 

посвященные Дням воинской славы, знаменитым людям РФ; беседы по 

прочитанным книгам и просмотренным фильмам. Мощным стимулом для 

воспитания духовно-нравственных ценностей у обучающихся являются экскурсии 

в музеи, встречи с участниками Великой Отечественной войны и локальных воин, 
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тружеников тыла, сотрудниками правоохранительных органов и разведывательных 

подразделений. 

Алгоритм учебного занятия выглядит следующим образом: 

Организационный момент: проверка личного состава. 

Вводная часть: тема занятия, определение цели и задачи: обучающая, 

развивающая, воспитательная. 

Ход занятия: проверка знаний, изложение нового материала, закрепление 

материала (теоретические или практические занятия). 

Заключительная часть: подведение итогов, проверка полученных знаний и 

умений. 

В ходе реализации программы используется дидактический материал: 

плакаты, фотографии, наглядные пособия по направлениям подготовки. 
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Приложение № 1  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности 

«ЮНАРМИЯ» 

№ 

п/п 
Месяц Форма занятия 

Количество 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 
Воспитательное 

мероприятие 
1 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция в 

школе 

Активность 

участников в 

акции 

2 Октябрь 

Воспитательное 

мероприятие 
2 

День гражданской 

обороны 

Акция в 

школе 

Активность 

участников в 

акции 

Инструктаж, 

теоретическое 

занятие 

2 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Движение строевым 

шагом. Повороты на 

месте и в движении. 

Площадка 

школы 
Опрос 

Лекция 2 

Сражения и битвы.  

Куликовская битва 1380 

г. 

Отечественная война 

1812 г. 

Великая отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Анализ причин войны, её 

целей. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Кроссфит  

Понимание Кроссфит. 

Основы Кроссфит. 

Техника выполнения, 

безопасность и 

эффективность. 

Масштабирование 

нагрузок. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

ТТХ современного 

стрелкового оружия. 

АК. РПК. СВД. ПМ. 

Основные части и 

механизмы. Принцип 

работы. Порядок 

неполной разборки. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Ударная техника. 

Формирование и 

постановка удара. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Порядок действия при 

оказании первой 

помощи. 

Оценка ситуации. 

Эвакуация 

пострадавшего. Виды 

эвакуаций. 

Осмотр пострадавшего. 

Учебный 

класс 
Тест 

Лекция 2 

Туристическое 

снаряжение. 

Виды снаряжений. 

Лекарства необходимые 

при тех или иных 

болезнях. Понятие и 

состав ремонтного 

набора.  

Укладка рюкзака и 

установка (разбор) 

палаток. 

Территория 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Движение строевым 

шагом. Повороты на 

месте и в движении. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Сражения и битвы.  

Куликовская битва 1830 

г. 

Отечественная война 

1812 г. 

Великая отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Анализ причин войны, её 

целей. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

ТТХ современного 

стрелкового оружия. 

АК. РПК. СВД. ПМ. 

Основные части и 

механизмы. Принцип 

работы. Порядок 

неполной разборки. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Ударная техника. 

Формирование и 

постановка удара. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Оказание первой 

помощи. 

Оказание первой 

Учебный 

класс 

Контрольное 

занятие 
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помощи при переломах, 

вывихах различных 

частей тела. 

Практическое 

занятие 
2 

Кроссфит  

Понимание Кроссфит. 

Основы Кроссфит. 

Техника выполнения, 

безопасность и 

эффективность. 

Масштабирование 

нагрузок. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

3 Ноябрь 

Воспитательное 

мероприятие 
2 День народного единство 

Показательное 

выступление в 

школе 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия 

(1919 г.) 

Кабинет ОБЖ 
Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Туристическое 

снаряжение. 

Виды снаряжений. 

Лекарства необходимые 

при тех или иных 

болезнях. Понятие и 

состав ремонтного 

набора.  

Укладка рюкзака и 

установка (разбор) 

палаток. 

Территория 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Движение строевым 

шагом. Повороты на 

месте и в движении. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Сражения и битвы.  

Куликовская битва 1830 

г. 

Отечественная война 

1812 г. 

Великая отечественная 

Учебный 

класс 
Опрос 
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война 1941-1945 гг. 

Анализ причин войны, её 

целей. 

Практическое 

занятие 
2 

Основные приемы 

стрельбы. 

Изготовка к стрельбе: 

«лежа», «стоя», «с 

колена». 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика.  

Отработка падений, 

кувырки вперед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Оказание первой 

помощи. 

Оказание первой 

помощи при переломах, 

вывихах различных 

частей тела. 

Учебный 

класс 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Туристическое 

снаряжение. 

Виды снаряжений. 

Лекарства необходимые 

при тех или иных 

болезнях. Понятие и 

состав ремонтного 

набора.  

Укладка рюкзака и 

установка (разбор) 

палаток. 

Территория 

школы 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Полководцы России.  

Победы в сражении, 

выигранная военная 

компания. 

Биография великих 

полководцев. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Основные приемы 

стрельбы. 

Изготовка к стрельбе: 

«лежа», «стоя», «с 

колена». 

Спортивный 

класс 

Контрольное 

занятие 
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Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Движение строевым 

шагом. Повороты на 

месте и в движении. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика.  

Отработка падений, 

кувырки вперед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Оказание первой 

помощи в боевых 

действиях. 

Оценка ситуации. 

Наложение  жгута, 

наложение повязок, 

обездвиживание 

пострадавших частей 

тела. 

Учебный 

класс 
Опрос 

4 Декабрь 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День неизвестного 

солдата 
Учебный 

класс 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День Героев Отечество Учебный 

класс 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День Конституции 

Российской Федерации 
Акция в 

школе 

Активность 

участников 

Лекция 2 

Правила безопасности в 

походе. 

Источники опасности 

(снаряжение, движение 

на маршруте). 

Дисциплина. Страховка.  

Территория 

школы 
Опрос 

Лекция 2 

Полководцы России.  

Победы в сражении, 

выигранная военная 

компания. 

Биография великих 

полководцев. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Основные приемы 

стрельбы. 

Изготовка к стрельбе: 

«лежа», «стоя», «с 

колена» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика.  

Отработка падений, 

кувырки вперед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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Практическое 

занятие 
2 

Оказание первой 

помощи в боевых 

действиях. 

Оценка ситуации. 

Наложение  жгута, 

наложение повязок, 

обездвиживание 

пострадавших частей 

тела. 

Кабинет ОБЖ Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Правила безопасности в 

походе. 

Источники опасности 

(снаряжение, движение 

на маршруте). 

Дисциплина. Страховка. 

Территория 

школы 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 
История 38 Тобольского 

пехотного полка 

Учебный 

класс 
Опрос 

Лекция 2 

Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

Кабинет ОБЖ Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Движение строевым 

шагом. Повороты на 

месте и в движении. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика. 

Кувырок через 

препятствие, подбор 

оружия в кувырке 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Оказание первой 

помощи в боевых 

действиях. 

Оценка ситуации. 

Наложение  жгута, 

наложение повязок, 

обездвиживание 

Актовый зал 
Контрольное 

занятие 
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пострадавших частей 

тела. 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

5 Январь 

Воспитательное 

мероприятие 
2 

Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 г.) 

Учебный 

класс 

Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Встреча и беседа с 

представителями 

УФСИН 

Актовый зал Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 
История 38 Тобольского 

пехотного полка 

Учебный 

класс 
Опрос 

Лекция 2 

Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

Территория 

школы 
Опрос 

Лекция 2 

Типы армий. 

Описание типов 

государства, которые 

определяют исторически 

тип армий: система 

комплектования ВС. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Лекция 2 
Встреча и беседа с 

представителями МЧС 
Актовый зал Опрос 
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Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Взятие на грудь. 

Присед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Костры. 

Техника безопасности 

при разведении костров. 

Виды костров.  

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Типы армий. 

Описание типов 

государства, которые 

определяют исторически 

тип армий: система 

комплектования ВС. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

Спортивный 

зал 
Опрос 

6 Февраль 

Воспитательное 

мероприятие 
2 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Митинг на 

площади 

памяти 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День защитника 

Отечества 

Показательное 

выступление в 

школе 

Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Костры. 

Техника безопасности 

при разведении костров. 

Виды костров.  

Территория 

школы 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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Взятие на грудь. 

Присед. 

Лекция 2 

Вооружение армий. 

Изменения в вооружении 

армии. Процесс развития 

военного дела с 

древнейших времен. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

Спортивный 

зал 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Гранаты. 

ТТХ гранат. Отработка 

броска гранат. 

Территория 

школы 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движения с оружием. 

Выполнение команд с 

оружием. 

Движение с оружием. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика. 

Кувырок через 

препятствие, подбор 

оружия в кувырке 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 

Вооружение армий. 

Изменения в вооружении 

армии. Процесс развития 

военного дела с 

древнейших времен. 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Костры. 

Техника безопасности 

при разведении костров. 

Виды костров.  

Территория 

школы 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Основы выстрела. 

Правильность 

прицеливания. 

Производство выстрела. 

Стрельба на вскидку. 

Стрельба из ПВ. 

Спортивный 

зал 
Зачет 
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Практическое 

занятие 
2 

Строевые приемы и 

движения с оружием. 

Выполнение команд с 

оружием. 

Движение с оружием. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

7 Март 

Воспитательное 

мероприятие 
2 

Уборка памятников Площадь 

памяти 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Акция в 

школе 

Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Гранаты. 

ТТХ гранат. Отработка 

броска гранат. 

Территория 

школы 
Тест 

Практическое 

занятие 
2 

Нижняя акробатика. 

Кувырок через 

препятствие, подбор 

оружия в кувырке 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Взятие на грудь. 

Присед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Лекция 2 
Дни воинской славы 

России.  

Учебный 

класс 
Опрос 

Лекция 2 
Экскурсия в отделение 

полиции 

Отделение 

полиции 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Строевое слаживание. 

Движение строевым 

шагом в составе 

подразделения. 

Исполнение строевой 

песни. Отдание 

воинского приветствия. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Освобождение от 

захватов. 

Освобождение от 

захватов, руки, плеча, 

головы, ноги.  

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Лекция 2 
Дни воинской славы 

России 

Учебный 

класс 
Опрос 

Практическое 

занятие 
2 

Строевое слаживание. 

Движение строевым 

шагом в составе 

подразделения. 

Исполнение строевой 

песни. Отдание 

воинского приветствия. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Освобождение от 

захватов. 

Освобождение от 

захватов, руки, плеча, 

головы, ноги.  

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Несение караульной 

службы. 

Слаженность караульной 

смены. Возложение 

гирлянды.  

Работа знаменной 

группы. 

Площадка 

школы 

Контрольное 

занятие 

8 Апрель 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Кабинет 

школы 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День пожарной охраны 
Кабинет 

школы 

Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Взятие на грудь. 

Присед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Защита от ударов. 

Защита от противника 

вооруженного: палкой, 

ножом,  огнестрельным 

оружием.   

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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Практическое 

занятие 
2 

Несение караульной 

службы. 

Слаженность караульной 

смены. Возложение 

гирлянды.  

Работа знаменной 

группы. 

Площадка 

школы 
Смотр караула 

Практическое 

занятие 
2 

Освобождение от 

захватов. 

Освобождение от 

захватов, руки, плеча, 

головы, ноги.  

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Защита от ударов. 

Защита от противника 

вооруженного: палкой, 

ножом,  огнестрельным 

оружием.   

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Освобождение от 

захватов. 

Освобождение от 

захватов, руки, плеча, 

головы, ноги.  

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Тяжелая атлетика. 

Становая тяга. 

Сумо до груди. 

Взятие на грудь. 

Присед. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Защита от ударов. 

Защита от противника 

вооруженного: палкой, 

ножом,  огнестрельным 

оружием.   

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

9 Май 

Воспитательное 

мероприятие 
3 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Акция в 

школе 

Активность 

участников 

Практическое 

занятие 
2 

Метаболические 

тренировки. 

Кардио + тяжелая 

атлетика. 

Гимнастика + кардио + 

тяжелая атлетика. 

Тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + тяжелая 

атлетика + гимнастика. 

Кардио + гимнастика. 

Тяжелая атлетика + 

кардио + гимнастика. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Метаболические 

тренировки. 

Кардио + тяжелая 

атлетика. 

Гимнастика + кардио + 

тяжелая атлетика. 

Тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + тяжелая 

атлетика + гимнастика. 

Кардио + гимнастика. 

Тяжелая атлетика + 

кардио + гимнастика. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Освобождение от 

захватов. 

Освобождение от 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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захватов, руки, плеча, 

головы, ноги.  

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Защита от ударов. 

Защита от противника 

вооруженного: палкой, 

ножом,  огнестрельным 

оружием.   

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Метаболические 

тренировки. 

Кардио + тяжелая 

атлетика. 

Гимнастика + кардио + 

тяжелая атлетика. 

Тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + тяжелая 

атлетика + гимнастика. 

Кардио + гимнастика. 

Тяжелая атлетика + 

кардио + гимнастика. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Гимнастика, отжимания, 

приседания, сгибания на 

пресс, подтягивания, 

выходы силой, стойка и 

ходьба на руках. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Кардиотренировка и 

аэробика. 

Бег. 

Скакалка. 

Аэробные упражнения с 

весом тела. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Метаболические 

тренировки. 

Кардио + тяжелая 

атлетика. 

Гимнастика + кардио + 

тяжелая атлетика. 

Тяжелая атлетика + 

гимнастика. 

Кардио + тяжелая 

атлетика + гимнастика. 

Кардио + гимнастика. 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

занятие 
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Тяжелая атлетика + 

кардио + гимнастика. 

Практическое 

занятие 
2 

Военно-прикладные 

навыки. 

Марш и бросок в составе 

подразделении. 

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий. 

Полоса 

препятствий 

Контрольное 

занятие 

Практическое 

занятие 
2 

Военно-прикладные 

навыки. 

Марш и бросок в составе 

подразделении. 

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий. 

Полоса 

препятствий 
Соревнования 

10 Июнь 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День России 
Акция 

Активность 

участников 

Воспитательное 

мероприятие 
1 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Митинг 
Активность 

участников 

   228    
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Приложение № 2  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности 

«ЮНАРМИЯ» 

 

Тест по темам «ТТХ современного стрелкового оружия» и «Гранаты и снаряжение 

магазина». 

Вопрос № 1. 

Прицельная дальность автомата Калашникова. 

А. 1000 м                    Б.  900 м                     В.  1200 м 

Вопрос № 2 

Калибр СВД. 

А. 5.45                         Б.  7.62                        В. 9.0 

Вопрос № 3 

Прицельная дальность ПМ. 

А. 20 м                         Б. 40 м                        В. 50 м 

Вопрос № 4 

Количество патронов в магазине РПК. 

А. 30                             Б. 45                            В. 60 

Вопрос № 5 

Число нарезок в канале ствола АК. 

А. 4                               Б. 6                              В. 8 

Вопрос № 6 

Прицельная дальность СВД с оптическим прицелом. 

А. 1200 м                      Б. 1300 м                    В. 1400 м 

Вопрос № 7 

Калибр пистолета Макарова. 

А. 8                                Б. 9                              В. 10 

Вопрос № 8 

Начальная скорость полета пули РПК. 

А. 800 м/с                      Б. 900 м/с                   В. 950 м/с 

Вопрос № 9 

Радиус поражения гранаты Ф1 

А. 100 м.                        Б. 200 м.                     В. 300 м. 

Вопрос № 10 

Тип гранаты РГД5. 

А. Оборонительная          Б. Наступательная         В. Оборонительно-наступательная 

 

Ответы: 

1 А, 2 Б, 3 В, 4 Б, 5 А, 6 Б, 7 Б, 8 В, 9 Б, 10 Б. 
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности 

«ЮНАРМИЯ» 

  

Тест по дисциплине «Основы оказания первой помощи» 

Вопрос № 1. 

Транспортная шина, какой она должна быть. 

А. С возможностью фиксации только места перелома. 

Б. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживанию двух смежных 

суставов. 

В. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего 

сустава. 

 

Вопрос № 2. 

Какую повязку следует наложить при повреждении пальца. 

А. Крестообразную 

Б. Спиральную 

В. Пращевидную 

 

Вопрос № 3. 

При транспортировке пострадавшего с переломом позвоночника пострадавший 

должен находится в положении: 

А. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» 

(с валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе). 

Б. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» 

с приподнятым головным концом. 

В. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» 

с опущенным головным концом. 

 

Вопрос № 4. 

Первая помощь при открытом переломе. 

А. Осуществить правильную иммобилизацию конечности, наложить на рану 

стерильную повязку, дать обезболивающее средство и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Б. Погрузить обнаженные костные осколки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающее лекарство и обеспечить покой 

конечности. 

В. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности. 

 

Вопрос № 5. 

Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени. 

А. Наложить 2 шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до коленного 

сустава и прибинтовать их. 

Б. Наложить 2 шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины 

бедра, чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы. 
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Вопрос № 6. 

Какой материал может быть использован в качестве шины. 

А. Кусок доски. 

Б. Бинт, вата. 

В. Ткань, мягкий картон. 

 

Вопрос № 7. 

Первая помощь при обморожении. 

А. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом. 

Б. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье. 

В. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

 

Вопрос № 8. 

Чем характеризуется венозное кровотечение. 

А. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску. 

Б. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета. 

В. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном. 

 

Вопрос № 9. 

Какие признаки закрытого перелома костей конечностей. 

А. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечностей. 

Б. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей. 

В. Синяки, ссадины на коже. 

 

Вопрос № 10. 

Как оказать помощь при ожог кипятком. 

А. Смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную 

повязку. 

Б. Промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную 

повязку, дать болеутоляющее средство. 

В. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную 

повязку. 

 

Ответы: 

1 Б, 2 Б, 3 А, 4 А, 5 Б, 6 А, 7 Б, 8 Б, 9 А, 10 Б. 

 


