
 



Введение 

Программа военно-патриотического клуба «Сокол» составлена в соответствии с Государственной программой « 

Патриотического воспитания граждан Российской Федерации, областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области ». 

 Программа представляет собой объеденный замыслом и целью комплекс нормативно-правовых,  организационных и 

методических мероприятий, признанных обеспечить решение основных задач военно-патриотического «Сокол» в 

области патриотического воспитания молодёжи.  

Программа опирается на принципы функционирования демократического государства и гражданского общества, 

доступна для участия в ней  всех органов государственной власти, общественных организаций (объединений), научных 

и творческих союзов и организаций на основе их собственных инициатив. 

 

2.Цели и задачи Программы 

Цель – патриотическое воспитание молодёжи, формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

– патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с 

Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе». Для достижения указанной цели решаются 

следующие задачи:  

1. создание и совершенствование механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания молодёжи через создание и развитие военно-патриотического клуба  

«Сокол»; 

2. формирование патриотических чувств и создания молодёжи на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и развитие гордости за свою страну; 

3. воспитание личности гражданина – патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

4. подготовка молодёжи к поступлению в военные учебные заведения. 

Программа предусматривает последовательное решение комплекса поставленных задач. 



3. Основные направления деятельности клуба. 

- изучение истории ВС РФ 

- порядка прохождения воинской службы 

- тематическая подготовка 

- огневая подготовка 

- строевая подготовка 

- изучение общих воинских уставов . 

- физическая подготовка  

- медицинская подготовка 

- гражданская оборона  

- основы туризма 

- основы медицины 

- экстремальные ситуации 

3.2 Организация и проведение мероприятий по выполнению Федерального Закона                  «О Днях воинской славы 

России». 

 уроки мужества 

 тематические экскурсии  

 Вахта Памяти на Посту №1 

3.3. Участие в подготовке и проведении городских мероприятий: 

 городской традиционный день Призывника 

 городской традиционный месячник воспитания гражданственности и патриотизма  



 городская военно-спортивная игра «Зарница» памяти Героя РФ И. Лелюха 

 городские соревнования по пулевой стрельбе 

 праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

3.4 Несение Вахты Памяти на Посту №1 Мемориала лавы воинам-бердчанам, погибшим в годы ВОВ (согласно 

календарного плана). 

3.5Взаимодействие с военными учебными заведениями г. Новосибирска: 

 поступление курсантов ВПК в военные учебные заведения  

 использование учебного стрельбища для проведения занятий по огневой подготовке 

 посещение музеев 

 совершенствование учебно-материальной базы 

 участие в дне открытых дверей  

 ознакомление с парком боевых машин 

 привлечение курсантов и инструкторов в военных учебных заведений для проведения учебно-тренировочных занятий 

 привлечение выпускников МБОУ СОШ №1 – курсантов военных учебных заведений для ВПК «Сокол» 

3.6 Организация и проведение профильной военно-спортивной смены в ДОЛ им. Нахимова. В. Дубинина. 

4. Этапы и сроки реализации Программы 

Реализация Программы будет осуществляться  по следующим этапам: 

1.Август 2018г. - проработка и совершенствование организационных основ по реализации Программы, нормативной  

правовой базы патриотического воспитания, согласования программы. 

2.сентябрь-октябрь 2018 года – предусматривается организационная работа:  

 по набору курсантов ВПК «Сокол»; 

 проведение родительских собраний в 5-11ых классах МБОУ СОШ №1  

3.2018-2019 учебный год – реализации программы для поступающих в военные учебные заведения. Выпуск курсантов 

ВПК и поступление в военные учебные заведения г. Новосибирска. 

5.Нормативная правовая база 



Нормативной правовой базой для реализации поставленных целей и задач  является следующие  документы и 

законодательные акты: 

 Указ Президента Российской Федерации «О Федеральной целевой программы «Молодёжь России» № 890 от 15.08.97 

 Указ президента Российской Федерации  « О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи» № 727 от 16.05.96 

 Указ президента Российской Федерации « О первоочередных мерах в области государственной политики» № 1075 от 

16.09.92 

 Постановление правительства РФ №746 от 18.06.97 «О Федеральной целевой программе «Молодежь России» 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области 

на 2018 – 2020 годы» 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенции ООН «О правах ребёнка», «О правах человека» 

 Федеральный закон «О военной службе и воинской обязанности» 

 Федеральный закон «Об обороне» 

 Постановления и распоряжения главы г. Бердска 

6.Механизм реализации Программы 

 Основной механизм реализации Программы – ежегодное утверждение планов программных мероприятий, 

корректировка тематического плана учебных занятий. 

Координатор программы военно-патриотического клуба «Сокол» МУ «Отдела по делам молодёжи» ежегодно уточняет 

целевые показатели и финансовые затраты по программных мероприятиям, механизм и сроки реализации мероприятий, 

состав исполнителей. 

Ежегодная корректировка и доработка целевых проектов в рамках основных направлений деятельности настоящей 

программы позволит гибко реагировать на возникающие проблемы. 

Механизм реализации программы предусматривает: 

 создание военно-патриотического клуба; 

 разработку методических материалов, рекомендаций для организации работы клуба; 

 издание и распространение научно-теоретических материалов, обучение на курсах повышения квалификации 



руководителей музея, военно-патриотического клуба; 

 организацию и проведение массовых мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, соревнований по 

военно-прикладным видам спорта, конкурсов, викторин и патриотическую тематику. 

6.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе общественных оценочных показателей, 

включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер, научную обоснованность методов  и использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением граждан Российской 

Федерации к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всём многообразии форм его проявления, их 

умением и желаниям сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания 

Отечества, в области обороноспособности страны – стремление молодёжи к службе в Вооруженных силах, готовности 

граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций и количеством 

поступивших в военные учебные заведения. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста патриотизма и 

интернационализма в городе, обеспечение на её основе благоприятных условий для духовного и культурного подъёма в 

обществе, укрепление экономической стабильности, повышение общественной активности молодёжи, положительная 

динамика поступления в высшие учебные заведения г. Новосибирска и России. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации программы военно-патриотического клуба включает в себя: 

- четкое планирование на учебный год и каждый месяц; 

- методическая разработка положений по каждому из проводимых дел ; 

- опору на сообщество педагогов,   Совет клуба; 

- проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из категорий участников; 

- анализ хода реализации программы; 

- пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации; 



- сотрудничество в реализации программы с органами власти 

 

                                      

 Содержание курса  

1 года обучения  

I. Вводное занятие. Техника безопасности.  
Знакомство. Требования к занимающимся. Знакомство с планом работы клуба, расписанием занятий. Правила поведения 

учащихся в образовательном учреждении. .Участие в занятиях только при хорошем самочувствии. Инструктаж по 

технике безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в 

общественных местах и т.п.  

II Воспитательно-патриотическая работа  

Страницы истории юношеского военно-патриотического движения в  Новосибирской области.  

Виды Вооружённых Сил, рода войск и их назначение.  

Практические занятия. Встречи с участниками ВОВ и войны в Афганистане. Просмотр учебных и художественных 

фильмов.  

III Военная и специальная подготовка  

1. История военной формы 

Общие положения. Создание военной формы.  

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии.  

Презентации.  

2. Уставы  
Устав внутренней службы ВС. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания, знаки различия и форма одежды. 

Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская 

вежливость. Знамя части - символ воинской чести, доблести и славы. Суточный наряд роты и его обязанности. 

Размещение военнослужащих и внутренний порядок. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Ордена и звания  
Основы и правила .  

Практические занятия. Встречи с участниками ВОВ и войны в Афганистане, Чечне и т.д. Просмотр учебных и 

художественных фильмов.  

4.Тактическая подготовка  



Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. Характеристика современного боя. Виды общевойскового 

боя и их характеристика. Средства борьбы применяемые в бою. Система огня. Взаимодействие и его назначение в бою. 

Маневр в бою. Понятие о походном, предбоевом и боевом порядках. Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива 

в бою. 

Сигналы управления в бою.  

Практические занятия. Сигналы управления в бою. Просмотр учебных и художественных фильмов. Тактические игры.  

5. Медико-санитарная подготовка  
Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни. Анатомическое строение человека. 

Простые случаи травм и заболеваний. Быстрое определение состояния пострадавшего. Понятие о ране. Общее правило 

наложение повязок. Кровотечение. Виды кровотечения, остановка кровотечений, наложение повязок. Мозоли, нарывы. 

Обморок, тепловой и солнечный удар. Отморожение. Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего.  

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего.  

6. Радиационно-химическая и биологическая защита 

Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. Боевые свойства 

противогаза. Пользование поврежденным противогазом. Назначение и общее устройство респиратора.  

Отравляющие вещества. Предназначение и боевые свойства 0В. Классификация 0В. Средства применения 0В. 

Поражающие действия 0В. Признаки применения 0В. Способы защиты от 0В.  

Практические занятия. Отработка навыков надевание противогаза и пользование поврежденным противогазом.  

Методическое обеспечение  
При реализации программы используются различные методы и приемы обучения. Учебное занятие может проводиться 

как с использованием одного метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит 

педагог. Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей детей: возрастных и психофизических 

особенностей, возможностей материально-технической базы обучения 

Методы обучения используемые на занятиях:  
- словесные метода обучения: объяснение, беседы, диалог;  

- работа с книгами(уставами) и журналами военной тематики;  

метод практической работы: упражнения, тренировки;  

методы наблюдения: фото, видеосъемка.  



Наглядные методы обучения: наглядные материалы(рисунки., плакаты, фотографии, таблицы, схем, чертежи), 

видеоматериалы, слайды, фотографии  

Технологии, используемые при реализации программы:  
Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства по сохранению и развитию 

здоровья всех участников – взрослых и детей. Огромное значение в работе детских объединений имеет обучение 

здоровому образу жизни, активной жизни, активной жизненной позиции, приема саморегуляции и закаливания, 

психорегулирующей тренировке и двигательным навыкам на основе учета индивидуальных законов развития.  

Технологии личностно- ориентированного обучения 

В центре внимания – личность подростка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и 

приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный пыт каждого воспитанника, помочь становлению личности путем организации 

познавательной деятельности.  

Технология развивающего обучения является дополнением личностно-ориентированного обучения. Его цель – 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума.  

Технология сотрудничества – это технология совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результата этой 

деятельности.  

Игровые технологии  
В основу положена игра как вид деятельности. Эта технология используется для обеспечения наибольшей активности 

обучающихся и достижения высокого уровня освоения содержания программы.  

Диагностика и контрольно-оценочная деятельность  
Психолого-педагогическая диагностика воспитанников объединения направлена на исследование уровня развития 

познавательной сферы, сферы интересов и социально – психологическую адаптацию в коллективе. Она осуществляется 

в периоды с сентября по октябрь (первичная психодиагностика) и с апреля по май (вторичная психодиагностика).  

Основу психолого-педагогической диагностики в клубе составляют беседы ребятами и дидактические тесты - это набор 

стандартизированных заданий по тематическому материалу, устанавливающий степень усвоения его обучающимися. 

Преимущество собеседований и тестов как формы контроля - в независимости проверки и оценки знаний от 

преподавателя. Однако, необходимо, чтобы текст теста отвечал следующим требованиям: надежность, валидность (это 

понятие близко к понятию достоверности), объективность.  



В целом существует следующая система показателей обученности подростков: владение понятиями, фактами, научной 

или теоретической проблематикой, закономерностями и правилами, методами и процедурам, сформированность умений, 

навыков.  

Современная дидактика определяет следующие виды контроля, которые применяются педагогами клуба на занятиях, 

экскурсиях, сборах и на других формах обучения и свободного общения с подростками, - вводный, текущий, 

итоговый. 

Вводный (предварительный) контроль - для определения начальной подготовленности учащегося, который 

проводится на первых занятиях. Данный контроль может проводиться в форме анкетирования детей .  

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы после изучения каждого 

раздела курса. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные задания, участие в соревнованиях.  

Итоговый контроль диагностирование уровня качества образованности и развития, обучающихся в соответствии с 

поставленной целью, т.е. анализ знаний, умений и навыков на итоговом занятии. Итоговое занятие проводится после 

окончания каждого года обучения в форме обычного занятия, зачета, участие в соревнования различного уровня.  

На протяжении всего учебного года в клубе проводятся контрольные тренировки и занятия. Они являются частью 

учебного процесса и служат для определения степени физического развития и уровня усвоения специальных навыков и 

знаний. 

Воспитательная работа  
Только сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, интересами, 

мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение более конкретных задач по подготовке 

к реализации защиты Отечества, службе в органах МВД и работе на благо страны и города. Методы воспитания 

подростка в ВПК объединяют в себе возможности многих секций. Здесь есть и походы, и спорт, так же одним из 

преимуществ, которым обладает воспитательная система ВПК, является военная дисциплина. Конечно, эта дисциплина 

не военная, как принято её понимать в армии – не настолько жесткая, так как ориентирована не на солдат, а на детей. Но 

из военной дисциплины взята основа – устав, который адаптирован в качестве методики под работу с детьми. Встает 

вопрос: почему подростки, свободолюбивые существа, стремящиеся проявить индивидуальность во всем, при 

соприкосновении с этой дисциплиной, не только готовы подчиняться ей в процессе занятий, но и начинают привносить 

её в личную жизнь? Дело в том, что в подростковом возрасте одной из насущных проблем является самоорганизация. 

Подростковый период сложен тем, что путь взросления – развитие от ребенка до взрослого – происходит в короткий 

период, за который подросток должен сформировать новые качества, по крайне мере этого от него требует социальное 

окружение. Подросток морально находится в «подвешенном» состоянии: он уже не ребенок, но еще не взрослый, и 



общество к нему относится так, как удобно в зависимости от ситуации. Подросток борется за равноправные отношения 

со взрослыми, а одним из критериев взрослости, является способность организовать самого себя и свою деятельность. 

Когда подросток сам себя организовывает, он становится более самостоятельным и менее зависимым от родительской 

опеки. Это является одной из причин потребности подростка в самодисциплине. Но парадокс в том подросток не может 

взять за пример дисциплину в собственной семье (либо по причине её отсутствия, либо из–за духа противоречия 

подростка отличающего этот период), и вынужден учиться этому вне семьи. Принципы, определяющие стратегию, 

содержание, пути и способы воспитания:  

- целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы;  

- системность и преемственность – взаимозависимость содержания и форм воспитания обучающихся начального, 

среднего и старшего звена;  

- взаимодействие всех участников воспитательного процесса: определение общих целей педагога, обучающихся, 

родителей; организация сотрудничества и сотворчества на основе взаимопонимания и взаимопомощи;  

- воспитание строится на основе народности, самобытности, традиций, с учетом принципов классической педагогики;  

- наличие в содержании и формах воспитания эмоционально-значимых событий, формирование способности быть 

творцами и участниками этих дел:  

 

встречи с бывшими выпускниками клуба, переписка с выпускниками клуба, проходившими службу в армии; беседы: о 

здоровом образе жизни, «Краткая летопись военной истории», «Русская армия и военное искусство в истории страны», 

«Великая Отечественная война, ее ход и последствия», «Локальные войны, межнациональные конфликты», 

«Самовоспитание», «Совесть - как всеобщий естественный закон» и др.; «Дни именинника»; экскурсии в музей , 

воинские части; спортивные и тематические праздники (Новый год, день защитников Отечества и др.).  

Работа с родителями  
Залогом успешной воспитательной деятельности с обучающимися является сотрудничество педагога с родителями, ведь 

семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на процесс развития ребенка. А, следовательно, сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса – это важная и ответственная задача педагога. Решение 

данной задачи представляется возможным, если в плане работы найдут отражение такие направления деятельности 

педагога с родителями:  

- изучение семей учащихся;                                                                                                                                           - 

педагогическое просвещение родителей;  

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении соревнований, и коллективных дел в клубе;  



- индивидуальная работа с родителями;  

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития занимающихся.  

Взаимодействие с семьей строится на основе непосредственного активного соучастия педагога и родителей в 

образовательно-воспитательном процессе. Родители присутствуют на некоторых занятиях, участвуют вместе с детьми в 

праздниках, походах. Для родителей воспитанников в течение года проводятся встречи-показы умений и навыков 

обучающихся, концерты.  

Материально-техническое обеспечение.  
1. Для проведения учебных занятий – учебный кабинет. Оборудованный письменными столами, стульями, школьной 

доской. ( аудио и видео техника).  

2. Для проведения стрельбы из пневматического оружия - закрытое помещение (тир) длиной не менее 12 м, шириной 1 м 

на 1 обучающегося, оборудование для пневматической стрельбы.  

3. Для проведения занятий по ОФП – закрытое помещение (спортзал или спортивный стадион), соответствующий 

гигиеническим нормам и требованиям площади  на одного обучающего 

Ожидаемые результаты  
В результате реализации данной программы:  

- пройдут апробацию новые образовательные программы;  

- участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного уровня образования по истории родного края, 

овладеют основами научно-исследовательской деятельности, культурой мышления, оформления и защиты 

исследовательской работы;  

- члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы здорового образа жизни, 

способы самообороны и самосохранения, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях;  

- у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитание 

осмысленного отношения к ним как способу самореализации и личностно значимому проявлению человеческих 

способностей;  



компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки в области краеведения, 

физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки;  

По окончании обучения обучающиеся должны  



Знать  
Технику безопасности при проведения занятий в помещении и на улице.  

Историю юношеского военно-патриотического движения в Новосибирской области.  

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их назначения.  

Основы одиночной строевой подготовки.  

Основные статьи Устава внутренней службы.  

Простые случаи травм и заболеваний.  

Индивидуальные средства защиты органов дыхания.  

Уметь  
Выполнять строевые приемы без оружия  

Оказание первой доврачебной помощи в простых случаях травм и заболеваний.  

Применять средства защиты органов дыхания. 
 

                                                   Учебно-тематический план                                                         

  

Тема   Кол-во 

часов   

Теория  Практика  Форма 

работы  

I Вооруженные силы РФ – Защитники нашего Отечества  6 6   

Т. 1/1  История создания ВС РФ 2 2  Лекция  

Т. ½ Организационная  структура ВС. Виды ВС, рода войск история их 

создания и предназначения. 

2 2  Лекция  

Т. 1/3 Функции и основные задачи современных ВС России , их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

2 2  Беседа  

II Боевые градации Вооруженных Сил России  6 6   

Т.2/1 Патриотизм и верность войсковому долгу – основные качества 

защитника отечества. 

2 2  Лекция 

Т.2/2 Памяти поколений – дни воинской славы  4 4  Лекция 

Т.2/3 Дружба , войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений  

2 2  Лекция 

III Символы воинской части  8 8   



Т.3/1 Боевое знамя воинской части. Символ воинской чести  доблести и 

славы. 

3 3  Беседа  

Т.3/2 Ордена – почетные награды  за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе.  

2 2  Беседа  

 

Т.3/3 Ритуалы ВС РФ  3 3  Беседа  42 

IV Воинская обязанность  16 12 4  

Т. 4/1 Основные понятия о воинской обязанности  8 6 2  

Т. 4/2 Организация воинского учета и его предназначения  4 2 2  

Т.4/3 Обязательная подготовка граждан к военной службе  2 2  Лекция 

Т. 4/4 Добровольная подготовка граждан к военной службе  2 2  Беседа  

V Особенности военной службы  24 19 5  

 

Т. 5/1 Правовые основы военной службы. Конституция РФ. 

Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 

6 

 

6 

  

Лекция  

Беседа  

Т. 5/2 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 2 1 1 Лекция  

Практическое 

занятие 

Т. 5/4 Прохождение военной службы по призыву. 6 2 4 Лекция  

Практическое 

занятие  

Т. 5/5 Права и ответственность военнослужащих. 4 4  Лекция 

Беседа 

VI Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинства  

воина ВС России  
7 7   

Т. 6/1 Военнослужащий – патриот  с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. 

3 3  Лекция  

Т. 6/2 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ выполняющий требования воинских уставов 

, приказы командиров и начальников. 

2 2  Беседа  

Т. 6/3 Как стать офицером  Российской армии  2 2  Беседа  



VII Основы военной службы 14 6 8  

Т. 7/1 Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная 

военная подготовка в войсках 

2 2  Лекция 

Т. 7/2 Размещение и быт военнослужащих 4  4 Практическое 

занятие 

Т. 7/3 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Т. 7/4 Организация караульной службы, обязанность часового 4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

VIII Строевая подготовка 80 4 22  

Т. 8/1 Строевые приёмы и движение без оружия 40 4 36 Лекция 

Практическое 

занятие 

Т. 8/2 Воинское приветствие без оружия на месте и в движении 12 2 10 Практическое 

занятие 

Т. 8/3 Строевые приёмы и движение с оружием 12 2 10 Лекция 

Практическое 

занятия 

Т. 8/4 Прохождение в строю торжественным маршем и с песней 16  16 Практическое 

занятие 

IX Огневая подготовка  100  100  

Т. 9/1 Назначение, общее устройства и принцип работы автомата 

Калашникова АК-74  

66 4 62 Практическое 

занятие 

Т. 9/2 Общее устройство и принцип работы Пневматической винтовки 4  4 Практическое 

занятие 

Т. 9/3 Выполнение стрельбы из Пневматической винтовки 30  30 Практическое 

занятие  

X Защита от оружия массового поражения 25  25  

Т. 10/1 Индивидуальные и коллективные средства защиты их 

назначения и применения 

18  18 Практическое 

занятие 



Т. 10/2 Отработка практических  действий в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

7  7 Практическое 

занятие 

XI Основы медицинских знаний 24 2 22  

Т. 11/1 Средства оказания помощи, асептика и антисептика 2 2  Лекция 

Т. 11/2 Первая помощь при травмах и ранениях 14  14 Практическое 

занятие 

Т. 11/3 Отработка практических навыков по оказанию первой помощи 

при кровотечении 

8  8 Практическое 

занятие 

XII Несение Вахты Памяти 20  20 Практическое 

занятие 

XIII Подготовка и участие в Параде Победы 20  20 Практическое 

занятие 

XIV Участие в Профильной смене             « Бердская Дружина    Практическое 

занятие 
 

 

 

 

 

                                             Педагог дополнительного образования                                                  Зарембо М.Л. 


