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Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный в 

Законе РФ «Об образовании» 

 Гражданственность – фундаментальное качество личности, 

заключающееся в осознании долга перед обществом и деятельном 

претворении его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для 

каждого из нас и общества в целом в сердцах наших детей зреет 

патриотическое чувство сопричастности к судьбам Отечества как наивысший 

результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов – самая 

высокая задача любой образовательной системы, не теряющая актуальности 

на протяжении всей истории человечества и особенно актуализирующаяся в 

периоды испытаний.  

 Сегодня в нашей стране проблемы гражданско-патриотического 

воспитания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и 

расслоение общества привели к смене мироощущений и ценностных 

ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, 

негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского 

долга, личной ответственности. Растущий дефицит гуманности в кризисном 

обществе, социальная напряженность, деформация семей отрицательно 

влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. 

Подростки, неохотно принимают участие в общественной жизни, не 

интересуются ею, стремятся уклониться от службы в Российской армии, не 

желают трудиться в государственном секторе, хотят эмигрировать из страны. 

 Это подтверждает актуальность, общественную значимость, 

педагогическую целесообразность поставленной задачи и диктует 

необходимость создания образовательной программы, отвечающей не 

преходящей конъюнктуре или интересам отдельных групп и ведомств, а 

интересам общества в целом, которая: 

 имеет военно-патриотическую направленность; 

 отражает общий для всех регионов России содержательный компонент 

образования – воспитание россиянина, гражданина и патриота; 

 способствует возрождению общественного тонуса, народного духа, 

общероссийской государственности, региональных традиций. 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа ВПК «Патриот» 

предоставит дополнительную возможность создания благоприятных условий для 

развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и социальной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в социально-экономической среде, поставили 

общество перед решением  многих важных проблем. Одной из них является 

развитие социальной активности, формирование самостоятельности мышления и 

деятельности личности. 

Таким образом, на практике программа ориентирована на детей, подростков, 

молодежь и учитывает три ключевые направления деятельности: 

 поддержка взросления (социализирующее общение, социальная 

адаптация и реабилитация); 

 поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 

обстоятельствах (отношения в семье, по месту жительства, проблемы 

трудоустройства и занятости, поддержка в кризисных ситуациях, 

социальная защита); 

 обеспечение условий для инициативного и поливариативного 

организованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). 

При составлении  данной программы использованы законодательные акты, 

правительственные документы, ведомственные постановления по 

патриотическому воспитанию обучающихся, нормативные документы по 

развитию физической культуры и спорта в России, специальная литература по 

военно-учебным дисциплинам и боевой подготовке. 

 

Актуальность  

Образовательная программа при разработке опиралась на Федеральную 

целевую программы «Дети России», созданную по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 79-р., которая включает в себя 

подпрограмму «Одаренные дети», Указ Президента РФ «О создании Российского 

школьного движения» от 29.10.2015. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012г.;ФЗ «О дополнительном образовании» 

(01.01.2002г.);Федеральная целевая программа развития образования (текущая 

Программа принята на период 2011-2015 гг.);Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС);Концепция развития дополнительного 

образования детей  (4.09. 2014 г. № 1726-р); Указ "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.";Государственная программа РФ 

"Развитие образования 2013-2020 гг.";Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (29.08.2013г.) «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 года»;Закон об образовании в Свердловской 

области (15.07.2013г.);Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа», Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР 

СГО;Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

Средства реализации программы: 



 Создание особой микросоциальной, развивающей среды  дисциплины, 

порядка, комфортности; 

 Обучение и воспитание подростков в соответствии с определенными 

программой направлениями и содержанием деятельности; 

 Использование отечественного и зарубежного опыта; 

 Приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре 

мира и ненасилия. 

 

Объем и срок освоения программы - общее количество учебных часов–

544час., продолжительность программы  - три года; 

- форма обучения – очная; 

- особенности организации образовательного процесса –объединение по 

интересам группы учащихся; 

- состав группы  - постоянный. 

Общее количество часов в первый год обучения– 136; занятия проходят два 

раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 45 мин.) с 15 

минутным перерывом. Общее количество часов во второй год обучения – 204; 

занятия проходят три раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа 

(по 45 мин.) с 15 минутным перерывом; Общее количество часов в третий год 

обучения – 204; занятия проходят три раза в неделю. Продолжительность занятий 

2 учебных часа (по 45 мин.) с 15 минутным перерывом 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Данная программа имеет цель: 

Цель программы – социальное становление,  патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, 

подготовки по защите Отечества. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

-личностные - развитие способности планировать, исследовать, анализировать 

свою деятельность; формирование навыка работы руководителя, формирование 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме; 

-метапредметные - обучение приемам и методам организации и планирования 

деятельности, навыкам социальной активности, способам конструктивного 

общения; 

-образовательные –формирование познавательного интереса к военной 

работе, расширение кругозора и интеллектуального роста обучающихся.  

 

1.3 Содержание   программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 



 Раздел I 

 

 

69 

 

20 

 

49 

 

1 Основы гигиены и закаливания 3 1 2  

2 Методы развития выносливости: 4 1 3  

3 Внутреннее состояние бойца 3 1 2  

4 интервальный 3 1 2  

5 повторно-переменный 5 1 4  

6 сопряженных воздействий 5 1 4  

7 круговой 3 1 2  

8 Разогревающие упражнения, 

упражнения на гибкость, на 

развитие осанки, равновесия и 

осанки (общеразвивающие 

упражнения) 

5 1 4  

9 Упражнения на развитие силы и 

скоростно-силовых качеств, 

общей, силовой скоростной и 

специальной выносливости, 

упражнение на реакцию и 

ловкость, акробатика. 

5 2 3  

10  Строй, понятие строя, фланги, 

колонна 

 

3 1 2  

11 Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (без оружия). 

2 1 1  

12 Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (с оружием). 

5 2 3  

13 Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в 

движении (с оружием, без оружия) 

3 2 1  



14 Окружающая среда, опасности, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила безопасного 

поведения детей, экологическая 

безопасность 

3 1 2  

15 Чрезвычайные ситуации 

локального характера 

15 3 12  

16 ЧС техногенного и природного 

происхождения, защита от 

последствий ЧС. 

2 - 2  

 Раздел II 

Основы выживаемости 

 

67 

 

20 

 

47 

 

17 Гражданская оборона, радио-, 

химическая, бактериологическая 

защита. 

10 3 7  

18 Здоровье и здоровый образ жизни 10 3 7  

19 Начальная медицинская 

подготовка: характеристика 

состояний, требующих оказания 

первой медицинской помощи. 

17 4 13  

20 Первая медицинская помощь при 

травматизме (при травмах, 

переломах, ушибах). 

4 2 2  

21 Первая медицинская помощь при 

инфекционных заболеваниях 

7 2 5  

22 Первая медицинская помощь при 

отравлениях, тепловых, солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях. 

6 3 3  

23 Выживание в различных 

географических и климатических 

условиях. 

5 1 4  



24 Первая медицинская помощь при 

ожогах, отравлении. 

8 2 6  

 ИТОГО 136 40 96  

 

Содержание учебного плана 

I раздел «Как стать лидером» 

Теория: Основы гигиены и закаливания 

Практика:  

 

Теория: Методы развития выносливости 
Практика:  
 

Теория Внутреннее состояние бойца 

Практика: 
 

Теория: интервальный 

Практика:  

 

Теория: повторно-переменный 

Практика:  

 

Теория: сопряженных воздействий 

Практика:  

 

Теория: круговой 

Практика:  

 

Теория: Разогревающие упражнения, упражнения на гибкость, на развитие 

осанки, равновесия и осанки (общеразвивающие упражнения) 

Практика:  

 

Теория: Упражнения на развитие силы и скоростно-силовых качеств, 

общей, силовой скоростной и специальной выносливости, упражнение на 

реакцию и ловкость, акробатика. 

Практика:  

 

Теория: Строй, понятие строя, фланги, колонна 

 

Практика:  

 

Теория: Одиночные строевые упражнения на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка строевого шага (без оружия). 

Практика:  

 

Теория: Одиночные строевые упражнения на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка строевого шага (с оружием). 



Практика:  

 

Теория: Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

(с оружием, без оружия) 

Практика:  

 

Теория: Окружающая среда, опасности, возникающие в повседневной 

жизни, правила безопасного поведения детей, экологическая безопасность 

Практика:  

Теория: Чрезвычайные ситуации локального характера 

Практика:  

 

Теория: Начальная медицинская подготовка: характеристика состояний, 

требующих оказания первой медицинской помощи. 

Практика:  

 

Теория: Первая медицинская помощь при травматизме (при травмах, 

переломах, ушибах). 

Практика:  

 

Теория: Первая медицинская помощь при инфекционных заболеваниях 

Практика:  

 

Теория: Первая медицинская помощь при отравлениях, тепловых, 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях. 

Практика:  

 

Теория: Выживание в различных географических и климатических 

условиях. 

Практика:  

 

Теория: Первая медицинская помощь при ожогах, отравлении 

Практика:  

 

 

Учебный план 

2-й год обучения 

 
№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма контроля 

1 Первая медицинская помощь 

при травмах, переломах, 

ушибах. 

20 4 16 Контрольная 

работа 

2 Первая медицинская помощь 

при утоплении, ранениях. 

18 4 14 Самостоятельная 

работа 



3 Походная, маршевая 

подготовка 

16 4 12 Тест 

4 Защита от оружия массового 

(радиационного) поражения. 

24 6 18 анкета 

5 Защита от оружия массового 

(химического) поражения. 

8 2 6  

6 Защита от оружия массового 

(бактериологического) 

поражения. 

4 2 2 Методическая 

разработка 

7 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

обустройство бивака, 

разведение костров 

2 - 2 Презентация 

8 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

добывание и обеззараживание 

воды и пищи. 

4 2 2 Презентация 

9 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

съедобные и лекарственные 

растения, следопытство. 

20 8 12 Защита проекта 

10 Походная, маршевая 

подготовка. 

8 2 6 Праздник 

11 Вы хотите чувствовать себя «в 
своей тарелке» на улице, в 
тёмной подворотне или при 
общении с угрожающего 
вида «чемоданом»? 

4 - 4 Методическая 

разработка 

12   

Что делать, если драка 

неизбежна? Как защитить свою 

спутницу? 

4 2 2 соревнование 



13 Стороны света, азимут и 

дирекционный угол. 

Определение расстояний до 

ориентира по видимому 

размеру. 

4 2 2  

14 Метод засечек, движение в 

мешок, движение с 

упреждением. 

4 2 2 Защита 

15 Движение по цепочке 

привязок, метод «большого 

пальца». 

8 2 6 Защита 

16 Планирование маршрута 20 6 14  

17 Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам. Пары 

шагов. 

20 6 14  

18 Определение расстояния при 

движении 

8 2 6 Праздник 

19 Ориентирование по солнцу 8 2 6  

 ИТОГО 204 58 146  

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1  

Теория Первая медицинская помощь при травмах, переломах, ушибах. 

Практика  

 

. Теория Первая медицинская помощь при утоплении, ранениях. 

Практика  

  

Теория. Защита от оружия массового (радиационного) поражения. 
 Практика. 

 

Теория. Выживание на местности в различных географических и 
климатических условиях: обустройство бивака, разведение костров 

Практика.  

 



Теория Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: добывание и обеззараживание воды и пищи. 

Практика  

 

Теория Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: съедобные и лекарственные растения, 

следопытство. 

Практика  

 

Теория Походная, маршевая подготовка. 

Практика  

 

Теория Вы хотите чувствовать себя «в своей тарелке» на улице, в тёмной 

подворотне или при общении с угрожающего вида «чемоданом»? 

Практика  

 

 

Теория Метод засечек, движение в мешок, движение с упреждением. 

Практика  

 

Теория Планирование маршрута 

Практика  

 

Теория Ориентирование по компасу и окружающим предметам. Пары 

шагов. 

Практика  

 

Теория Определение расстояния при движении 

Практика  

 

Теория Ориентирование по солнцу 

Практика  

Учебный план 

3-й год обучения 

 

 
№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма контроля 

1 Первая медицинская помощь 

при травмах, переломах, 

ушибах. 

20 4 16 Контрольная 

работа 

2 Первая медицинская помощь 

при утоплении, ранениях. 

18 4 14 Самостоятельная 

работа 



3 Походная, маршевая 

подготовка 

16 4 12 Тест 

4 Защита от оружия массового 

(радиационного) поражения. 

24 6 18 анкета 

5 Защита от оружия массового 

(химического) поражения. 

8 2 6  

6 Защита от оружия массового 

(бактериологического) 

поражения. 

4 2 2  

7 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

обустройство бивака, 

разведение костров 

2 - 2 Презентация 

8 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

добывание и обеззараживание 

воды и пищи. 

4 2 2 Презентация 

9 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

съедобные и лекарственные 

растения, следопытство. 

20 8 12 Защита проекта 

10 Походная, маршевая 

подготовка. 

8 2 6  

11 Вы хотите чувствовать себя «в 
своей тарелке» на улице, в 
тёмной подворотне или при 
общении с угрожающего 
вида «чемоданом»? 

4 - 4  

12   

Что делать, если драка 

неизбежна? Как защитить свою 

спутницу? 

4 2 2 соревнование 



13 Стороны света, азимут и 

дирекционный угол. 

Определение расстояний до 

ориентира по видимому 

размеру. 

4 2 2  

14 Метод засечек, движение в 

мешок, движение с 

упреждением. 

4 2 2 Защита 

15 Движение по цепочке 

привязок, метод «большого 

пальца». 

8 2 6 Защита 

16 Планирование маршрута 20 6 14  

17 Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам. Пары 

шагов. 

20 6 14  Конференция 

18 Определение расстояния при 

движении 

8 2 6  

19 Ориентирование по солнцу 8 2 6  

 ИТОГО 204 58 146  

 

Содержание учебного плана 

Теория Первая медицинская помощь при травмах, переломах, ушибах. 

Практика  

 

. Теория Первая медицинская помощь при утоплении, ранениях. 

Практика  

  

Теория. Защита от оружия массового (радиационного) поражения. 
 Практика. 

 

Теория. Выживание на местности в различных географических и 
климатических условиях: обустройство бивака, разведение костров 

Практика.  

 

Теория Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: добывание и обеззараживание воды и пищи. 

Практика  



 

Теория Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: съедобные и лекарственные растения, 

следопытство. 

Практика  

 

Теория Походная, маршевая подготовка. 

Практика  

 

Теория Вы хотите чувствовать себя «в своей тарелке» на улице, в тёмной 

подворотне или при общении с угрожающего вида «чемоданом»? 

Практика  

 

 

Теория Метод засечек, движение в мешок, движение с упреждением. 

Практика  

 

Теория Планирование маршрута 

Практика  

 

Теория Ориентирование по компасу и окружающим предметам. Пары 

шагов. 

Практика  

 

Теория Определение расстояния при движении 

Практика  

 

Теория Ориентирование по солнцу 

Практика  

Контроль и механизм оценки по разделу 

 «Общефизическая подготовка». 

 Сравниваются показатели ОФП в начале, середине и конце учебного 

года, педагогом выставляется оценка, основываемая на приросте результатов 

тестов с учетом особенностей физического развития обучающихся. Также 

оценивается правильность выполнения акробатических упражнений (умение 

владеть своим телом). По суммарным показателям выставляется общая 

оценка, отражающая прилежание обучающегося и степень освоения учебного 

материала. 

Контроль и механизм оценки по разделу «Строевая подготовка» 

 Степень усвоения практического материала по данной теме 

определяется в конце учебного года посредством зачета. 

Контроль по разделу «Основы выживаемости». 

 Степень усвоения теоретического материала по данной теме 

определяется в конце учебного года посредством зачета; практическое 

овладение материалом оценивается в условиях похода выходного дня в мае и 

в условиях летних выездов. Во время проведения экспедиции обучающиеся 



делятся на отделения (звенья) и участвуют в конкурсе на лучший бивак, 

ночлег, костер, лучшее приготовление пищи и т.п. 

Контроль по разделу «Ориентирование, топография» 

 Теоретическая подготовка оценивается с помощью зачета  в конце 

учебного года. Практическое освоение материала оценивается по итогам 

задания в полевых условиях, участия в соревнованиях на первенство школы 

по ориентированию. 

Контроль по разделу «Стрелковая подготовка». 

 Учащиеся в начале каждого года сдают зачет по мерам безопасности. 

Формой оценки степени усвоения материала служат контрольные 

соревнования. Предполагаемая степень овладения материалом отражается в 

разделе «Конечный результат». Кроме того, обучающиеся принимают участие 

в различных мероприятиях: соревнованиях, посвященных годовщине битвы 

под Москвой, дню защитника Отечества. 

 

Контроль по разделу «История Вооруженных Сил  

и силовых структур России». 

Форма контроля – зачет по теоретическому материалу в конце учебного года. 

 

1.4 Планируемые  результаты 

По мере достижения заявленных задач предполагается приобретение 

участниками необходимых знаний, умений, навыков. 

1 год обучения 

В конце первого года обучения обучающийся должен знать: 

- знакомство с историей Вооруженных Сил и силовых структур России. 

 

В конце первого года обучения обучающийся долженуметь: 

-овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания, 

-освоение приемами строевой подготовки; 

-получение навыков походной и маршевой подготовки. 

 

2 год обучения 

В конце второго года обучения обучающийся должен знать: 

- знакомство с основными законодательными документами, касающимися 

обороны и безопасности государства, структурой, техникой и вооружением 

Вооруженных Сил и силовых структур России. 

 

должен  уметь:  - совершенствование строевой подготовки; 

- совершение марш-броска на 5 км с элементами ориентирования, 

обустройство ночлега без туристского снаряжения; 

- выполнение норматива «Меткий стрелок»; 

- выполнение упражнений учебных стрельб из АКС-74; 

3 год обучения 

 В конце третьего года обучения обучающийся должен знать: 



Основные документы, касающиеся обороны и безопасности государства, 
структурой, техникой и вооружением Вооруженных Сил и силовых структур 
России. 
должен  уметь:  - наращивание мускулатуры, владение телом, 

совершенствование скоростных качеств; 

- совершенствование строевой подготовки; 

- выполнение упражнений контрольных стрельб из АКС-74 и ПМ; 

 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы 

и развиты у курсантов в результате занятий по программе: 

- улучшение навыков общения; 

- рост взаимопонимания со сверстниками; умение гармонично вливаться 

в коллектив и взаимодействовать в среде сверстников; 

- проба себя в роли организатора интересных мероприятий; 

-получение практического опыта управления командой; 

-осуществление собственного проекта; 

-расширение круга общения. 

 

Критерии оценивания результатов: 

Осознанная и эффективная практическая апробация участниками 

программы в образовательном пространстве. 

Качественное одобрение социального  успеха участника ВПК 

«Патриот». 

 

Результаты, которые приобретет обучающиеся по итогам освоения 

программы: 

-личностные - развивается способность планировать, исследовать, 

анализировать свою деятельность; формируются лидерские качества, навыки 

руководства и умения руководить; 

-метапредметные–осваивают приёмы, методы организации и 

планирования деятельности, приобретают навыки социальной активности, 

овладевают способами конструктивного общения;приобретается мотивацияк 

социально значимой деятельности, активизируется ученическое 

самоуправление, формируется потребность в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности; 

-образовательные - появляется познавательный интерес к 

организаторской работе, формируется правильная самооценка, приобретутся 

навыки работы в группе; развиваются творческие и интеллектуальные 

способности; умение самокритичного отношения к себе. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Время 

провед

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 



ения 

занят. 

1 09 15 ЧТ 

14.00-

14.45 

14.55-

15.40 

наблюдение 2 . Задачи, содержание и организация 

занятий. Ознакомление с правилами и 

мерами безопасности при занятиях в  

ВПК 

МАО

У 

«НОШ 

№2» 

тест 

2  20 ВТ 

14.00-

14.45 

14.55-

15.40 

 2 Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения 

  

3  22 ЧТ  2 Основы выживания в различных 
чрезвычайных ситуациях. 

Экстремальные условия и их влияние на 

человека 

  

4  27 ВТ  

 

2 Строи и управление ими. Обязанности 
военнослужащих перед построением и в 

строю. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», 
«Вольно», «Заправиться»,               

«Разойдись» 

 Видеоза

пись 

5  29  беседа 2 Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка. Повороты на 
месте. Движение походным, строевым 

шагом. Воинское приветствие на месте и 

в движении 

 фото 

6 10 04  беседа 2 Строи отделения взвода. Повороты в 
движении. Выход из строя, подход к 

начальнику и  возвращение в строй 

 беседа 

7  06  диспут 2 Строевые приемы и движение с 
оружием. Выполнение команд «Автомат 

На- Грудь», «Автомат На- Ремень», 

«Оружие За Спину», «Положить 

Оружие», «В Ружье». Строевые приемы 
при смене почетного караула 

  

8  18  встреча с 

интересным 

человеком 

2 Меры безопасности при обращении с 

оружием, боеприпасами  
Выбор цели, прицела и точки 

прицеливания. Стрельба из ПВ 

  

9  20  тренинг 2 Назначение, боевые свойства, общие 
устройства АК. Неполная   разборка, 

сборка АК. Выполнение норматива по 

неполной разборке АК 

 тест 

10  25  конкурс 2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РПК (ПК). Порядок 

неполной   разборки и  сборки РПК (ПК). 

Снаряжение магазина (ленты) 
патронами. Стрельба  из ПВ – 

  

11  27  «мозговой 

штурм» 

2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства ПМ. Неполная   разборка, 
сборка ПМ. Снаряжение магазина 

патронами. Стрельба  из ПВ 

 наблюде

ние 

12 11 08  наблюдение 2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РГО, РГН, РГД-5, Ф-1 
  

13  10   2 Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою –  

  



Понятие об огневой позиции в обороне. 
Порядок ее выбора, занятия, 

оборудования и маскировки 

14  15  презентация 2 . Оборудование места для стрельбы лежа   

15  17  упражнение 

на взаимод. 

2 . Отделение в наступлении  методраз

работка 

16  22  творческое 

задание 

2 Оружие массового поражения.  
Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания и кожи. Устройство 
противогаза, общевойскового защитного 

комплекта. Выполнение нормативов 

 Контрол

ьная 

работа 

17  24   2 Ориентирование на местности. 

Способы ориентирования на 

местности по компасу и местным 

предметам  
Компас. Азимут. Ориентиры. Выбор 
ориентиров 

 тест 

18  29  дискуссия 2 Движение по азимуту  тест 

19 12 1   2 Фортификационные сооружения. 

Укрытия для личного состава и техники. 
Опорный пункт взвода и его элементы 

  

20  6   2 Взрывные вещества, средства взрывания 

и заряды 
  

21  8  беседа 2 . Символы воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги. Основные 
государственные награды СССР и 

России 

 Контрол

ьная 

работа 

22  13  защита 

проекта 

2 Воинские обязанности 

военнослужащих, права и 

ответственность военнослужащих  
Воинские звания и знаки различия 

 Самосто

ятельная 

работа 

23  15  праздник 2 Первая медицинская помощь  

Медицинская аптечка, природные 

лекарственные средства   
Первая медицинская помощь при 
ранениях и травмах   

  

24  20  мозговой 

штурм 

2 Меры безопасности при занятиях 

прикладной физической подготовкой. 
 видеома

териал 

25  22  экспресс-

тест 

2 Общефизическая подготовка. 

Выполнение общефизических 

упражнений для мышц рук, туловища и 
ног: упражнения в парах с набивным 

мячом, на                перекладине 

(подтягивание, выход силой, подъем 
переворотом,                 поднос прямых 

ног), на гимнастической стенке (угол, 

прогибания), на брусьях (сгибание и 

разгибание рук в размахивании, угол). 
Челночный бег 10х10 м, бег на 100-400 м 

с высокого и низкого старта, на 1000, 

2000 и 3000 м. 

 тест 

26  27  игра 2 . Ознакомление с единой полосой 

препятствий. Порядок выполнения 

упражнения.                  Ознакомление с 
преодолением отдельных препятствий и 

тренировка в их преодоление 

 тест 



27  29  презентация 2 Основы рукопашного боя   

28 01 

2017 
03  . 2 . Основы рукопашного боя   

29  05  ролевая 

игра 

2 Основы рукопашного боя   

30  10  беседа 2 Основы рукопашного боя  Методра

зработка 

31  12   2 Основы рукопашного боя  Самосто

ятельная 

работа 

32  17   2 Основы рукопашного боя  методраз

работка 

33  19   2 Основы рукопашного боя   

34  24  презентация 2 Основы рукопашного боя  Защита 

работ 

35  26   2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 
частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

  

36  31  мозговой 

штурм 

2 Основы рукопашного боя   

37 02 02  мозговой 

штурм 

2 . Основы рукопашного боя   

38  07  беседа 2 Основы рукопашного боя   

39  09  тренинг 2 Основы рукопашного боя  Контрол

ьная 

работа 

40  14  беседа 2 Основы рукопашного боя  анкета 

41  16  игры 2 Основы рукопашного боя   

42  21  беседа 2 Основы рукопашного боя  видеозап

ись 

43  22  тренинг 2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 
частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 аудиозап

ись 

44  28  презентация 2 Основы рукопашного боя  Контрол

ьная 

работа 

45 03 02  Мозговой 

штурм 

2 Первенство СГО по АРБ среди ВПК   

46  07  беседа 2 Правила поведения и меры безопасности 

на занятиях по туризму 
 наблюде

ние 

47  09  тренинг 2 Костры и костровое хозяйство. 

Разведение костра, поддержание костра 
 наблюде

ние 

48  14  проигрыван

ие ситуаций 

2 . Выбор и заготовка дров. Разведение 

костра под дождем. Приспособления для 

приготовления пищи. Меры 
предосторожности 

 тест 

49  16   2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 тест 



50  21  дискуссия 2 Питание в походе. Составление рациона, 
закупка продуктов, упаковка и хранение, 

приготовление пищи. 

 наблюде

ние 

51  23  наблюдение 2 Снаряжение. Личное снаряжение. 
Групповое снаряжение 

 Аналити

ческая 

справка 

52  28  беседа 2 Составление рациона, закупка 

продуктов, упаковка и хранение, 

приготовление пищи. Снаряжение. 
Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение 

  

53  30   2 Закупка продуктов, упаковка и 

хранение, приготовление пищи. 
Снаряжение. Личное снаряжение. 

Групповое снаряжение 

 видеозап

ись 

54 04 04  презентация 2 . Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться»,               «Разойдись» 

  

55  06  беседа 2 Движение походным, строевым шагом. 
Воинское приветствие на месте и в 

движении 

 Контрол

ьная 

работа 

56  11  моделирова

ние 

2 Выход из строя, подход к начальнику и  

возвращение в строй 
 тест 

57  13  наблюдение 2 Меры безопасности при обращении с 

оружием, боеприпасами 
  

58  18   2 Стрельба из страйкбольного автомата  Ролевая 

игра 

59  20  мозговой 

штурм 

2 Стрельба из страйкбольного автомата   

60  25  беседа 2 Стрельба из страйкбольного автомата  Тест 

61  27  тренинг 2 Стрельба из страйкбольного автомата  Тест 

62 05 08  презентация 2 Стрельба из страйкбольного автомата   

63  11  презентация 2 Подготовка к несению Почетной вахты 

Памяти в Почетном карауле у Вечного 
огня. 

  

64  16  консультац

ия 

2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 
частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 сценари

й 

65  18   2 Посещение музея боевой славы. Несение 
службы в Почетном карауле у Вечного 

огня 

 видеозап

ись 

66  23   2 Подготовка и участие в районных 

оборонно-массовых и военно-
патриотических мероприятиях 

  

67  25   2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 
частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

  

68  30   2 Экскурсии и походы по местам боевой 
славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам   

 видеозап

ись 

 



2-й год обучения  
№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

занят. 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 09 16 ПТ 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

 2 Игры на создание единого коллектива. 

«Арбузник». Отчёт о работе за 

прошедший учебный год. 

МАОУ 

«СОШ 

№2» 

Отчёт  

2  19 ПН 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

тест 2 Цели, задачи и принципы 

гуманитарной деятельности  

 

 тест 

3  21 СР 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

дискуссия 2 Международное гуманитарное право. 

Система правовых принципов и норм при 
ведении боевых действий 

  

4  23 ПТ проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Гражданская оборона. Понятия, 

определения, задачи. Организация 

управления. Структура и органы 

управления ГО  
Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС 

 Контрол

ьная 

работа 

5  26 ПН беседа 2 Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка. Повороты на 

месте. Движение походным, строевым 

шагом.  

 

 тест 

6  28 СР лекция 2 Воинское приветствие на месте и в 

движении 
  

7  30 ПТ беседа 2 Строевые приемы и движение с оружием. 

Выполнение команд» «Автомат На- 

Грудь», «Автомат На- Ремень», «Оружие 

За Спину», «Положить Оружие», «В 
Ружье». Строевые приемы при смене 

почетного караула 

 видеозап

ись 

8 10 03 ПН мозговой 

штурм 

2 Меры безопасности при обращении с 
оружием, боеприпасами 

  

9  05 СР тестирован

ие 

2  Выбор цели, прицела и точки 

прицеливания. Стрельба из ПВ 
 тест 

10  07 ПТ беседа 2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства АК. Неполная   разборка, 
сборка АК. Выполнение норматива по 

неполной разборке АК. Снаряжение 

магазина патронами. Стрельба  из ПВ 

 контроль

ная 

работа 

11  10 ПН тренинг 2 . Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РПК (ПК). Неполная   

разборка, сборка РПК (ПК). Снаряжение 
магазина (ленты) патронами. Стрельба  из 

ПВ 

 тест 

12  12 СР консультац

ия 

2 . Внутри клубные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия- 6 

часов 

 самостоя

тельная 

работа 



13  14 ПТ беседа 2 . Основы общевойскового боя  анкета 

14  17 ПН  2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства ПМ. Неполная   разборка, 

сборка ПМ. Снаряжение магазина 
патронами. Стрельба  из ПВ 

 аналити

ческая 

справка 

15  19 СР беседа 2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РГО, РГН, РГД-5, Ф-1.  
Условия выполнения начального 

упражнения стрельбы из АК. Стрельба из 
ПВ 

 тест 

16  21 ПТ  2 Отделение в обороне 

 

  

17  24 ПН дискуссия 2 Оборудование места для стрельбы лежа   

18  26 СР моделиров

ание 

2 Правила хорошей работы.  конфере

нция 

19  28 ПТ беседа 2 Персональная ответственность.   

20  31 ПН проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Способы ведения разведки . 

Отделение в БРДМ 
Отделение в наступлении 

 контроль

ная 

работа 

21 11 02 СР мозговой 

штурм 

2 Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие. Поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

 

  

22  07 ПН деловая 

игра 

2 Бактериологическое оружие.  

Классификация  

 

  

23  09 СР  2 Химическое оружие. Классификация  

 

  

24  11 ПТ  2 Индивидуальные средства защиты 
органов дыхания и кожи. Устройство 

противогаза, общевойскового защитного 

комплекта. Выполнение нормативов 

  

25  14 ПН беседа 2 Ориентирование на местности. 

Способы ориентирования на 

местности по компасу и местным 

предметам  

 

 тест 

26  16 СР консультац

ия 

2 Деловая игра – что это такое?   

27  18 ПТ конкурс 2 Компас. Азимут. Ориентиры. Выбор 

ориентиров 
  

28  21 ПН презентац. 2 Движение по азимуту   

29  23 СР наблюден. 2 Фортификационные сооружения. 

Укрытия для личного состава и 

техники. Опорный пункт взвода и его 

элементы 

 

 защита 

30  25 ПТ беседа 2 Инженерные заграждения. Виды. 

Классификация 
 защита 

31  28 ПН презентац. 2 Взрывные вещества, средства 

взрывания и заряды. 

 

 защита 

32  30 СР конкурс 2 Средства разведки и разминирования  защита 

33 12 02 ПТ соревнован 2 Основы рукопашного боя  защита 

34  05 ПН наблюден. 2 Самоаттестация.  отчёт 



35  07 СР соревнов. 2 Соревновательные ситуации.  соревнов

ание 

36  09 ПТ фестиваль 2 Основы рукопашного боя  тест 

37  12 ПН ролевая 

игра 

2 Поручение в коллективе: временное, 

постоянное. 

 фото 

38  14 СР деловая 

игра 

2 Совет коллектива: планирование 

работы. 

 фото 

39  16 ПТ мозговой 

штурм 

2 Сбор коллектива.  видео 

40  19 ПН проигрыва

ние 

ситуаций 

2 . Основы рукопашного боя   

41  21 СР проигрыва

ние 

эпизодов 

2 Основы рукопашного боя   

42  23 ПТ  2 Основы рукопашного боя   

43  26 ПН  2 Основы рукопашного боя   

44  28 СР мозговой 

штурм 

2 Основы рукопашного боя  методраз

работка 

45  30 ПТ беседа 2 Основы рукопашного боя  презента

ция 

46 01. 

2017 
04 СР презентац. 2 Основы рукопашного боя   

47  06 ПТ беседа 2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

48  09 ПН презентац. 2 В мир полезной информации.  презента

ция 

49  11 СР беседа 2 Детские общественные организации.  сообщен

ие по 

теме 

50  13 ПТ презентац. 2 Детские движения мира.  сообщен

ие по 

теме 

51  16 ПН конкурс 2 Основы рукопашного боя   

52  18 СР моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

53  20 ПТ конкурс 2 Основы рукопашного боя   

54  23 ПН беседа 2 Основы рукопашного боя   

55  25 СР беседа 2 Основы рукопашного боя  наблюд. 

56  27 ПТ ролевая 

игра 

2 Основы рукопашного боя   

57  30 ПН дискуссия 2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

58 02 01 СР беседа 2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам   

  

59  03 ПТ презентац. 2 Основы рукопашного боя  анализ 

докумен

та 

60  06 ПН конкурс 2 Основы рукопашного боя   

61  08 СР смотр 2 Основы рукопашного боя   

62  10 ПТ конкурс 2 Основы рукопашного боя  конкурс 



63  13 ПН Мозговой 

штурм 

2 . Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

64  15 СР  2 Основы рукопашного боя  методраз

работка 

65  17 ПТ тренинг 2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

66  20 ПН  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

67  22 СР моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

68  24 ПТ  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

69  27 ПН моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

70 03 01 СР  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

71  03 ПТ моделиров

ание 

2 . Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

72  06 ПН  2 Первенство СГО по АРБ среди ВПК   

73  10 ПТ  2 Экскурсии и походы по местам боевой 
славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 . 

74  13 ПН  2 Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. История создания 

  

75  15 СР моделиров

ание 

2 Символы воинской чести, доблести и 
славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги. Основные 

государственные награды СССР и России 

 защита 

проекта 

76  17 ПТ беседа 2 Воинские обязанности военнослужащих, 

права и ответственность военнослужащих 
  

77  20 ПН Презентац. 2 Воинские звания и знаки различия  карта 

78  22 СР беседа 2 Первая медицинская помощь  защита 

предлож

ений 

79  24 ПТ моделиров

ание 

2 Медицинская аптечка, природные 

лекарственные средства   
  

80  27 ПН смотр 2 Первая медицинская помощь при 

ранениях и травмах   
 смотр 

81  29 СР викторина 2 Меры безопасности при занятиях 
прикладной физической подготовкой 

 конкурс 

82  31 ПТ встреча с 

интересны

ми людьми 

2 Общефизическая подготовка. 

Выполнение общефизических 

упражнений для мышц рук, туловища и 
ног 

  

83 04 03 ПН встреча с 

интересны

ми людьми 

2 Упражнения в парах с набивным мячом, 

на                перекладине (подтягивание, 
выход силой, подъем переворотом,                 

поднос прямых ног), на гимнастической 

стенке (угол, прогибания), на брусьях 

(сгибание и разгибание рук в 
размахивании, угол). 

Екате

ринбу

рг- 

Сысе

рть 

 



84  05 СР  2 Челночный бег 10х10 м, бег на 100-400 м 
с высокого и низкого старта, на 1000, 2000 

и 3000 м. 

ДК  

85  07 ПТ беседа 2 Челночный бег 10х10 м, бег на 100-400 м 
с высокого и низкого старта, на 1000, 2000 

и 3000 м. 

  

86  10 ПН  2 Ознакомление с единой полосой 

препятствий. Порядок выполнения 
упражнения.                   

 план-

сетка 

87  12 СР консультац 2 Ознакомление с преодолением отдельных 

препятствий и тренировка в их 

преодоление 

 акция 

88  14 ПТ консультац 2 Подготовка к несению Почетной вахты 

Памяти в Почетном карауле у Вечного 

огня. Посещение музея боевой славы. 
Несение службы в Почетном карауле у 

Вечного огня - 

 акция 

89  17 ПН консультац 2 Подготовка и участие в окружных, 

городских оборонно-массовых и военно-
патриотических мероприятиях 

 акция 

90  19 СР консультац 2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 акция 

91  21 ПТ консультац 2 Основы применения подразделений в 
общевойсковом бою 

 акция 

92  24 ПН консультац 2 Организация мотострелкового отделения. 

Его вооружение 
 акция 

93  26 СР консультац 2 Понятие об огневой позиции в обороне. 
Порядок ее выбора, занятия, 

оборудования и маскировки 

 акция 

94  28 ПТ  2 Итоги Весенней недели добра  линейка 

95 05 12 ПТ  2 Отделение в обороне   

96  15 ПН  2 Оборудование места для стрельбы лежа  консульт

ация 

97  17 СР  2 Способы ведения разведки  консульт

ация 

98  19 ПТ  2 Отделение в наступлении  консульт

ация 

99  22 ПН презентац. 2 Укрытия для личного состава и техники.   

100  24 СР презентац. 2 Опорный пункт взвода и его элементы   

101  26 ПТ презентац. 2 . Инженерные заграждения. Виды. 

Классификация Экскурсии и походы по 

местам боевой славы, посещение  музеев, 
воинских частей, участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам   

 защита 

игровой 

програм

мы 

102  29 ПН  2 Итоговая аттестация.   

 

3-й год обучения  
№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

занят. 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 



1 09 16 ПТ 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

 2 Игры на создание единого коллектива. 

«Арбузник». Отчёт о работе за 

прошедший учебный год. 

МАОУ 

«СОШ 

№2» 

Отчёт  

2  19 ПН 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

тест 2 Цели, задачи и принципы 

гуманитарной деятельности  

 

 тест 

3  21 СР 

15.50-

16.35 

16.45-

17.30 

дискуссия 2 Международное гуманитарное право. 
Система правовых принципов и норм при 

ведении боевых действий 

  

4  23 ПТ проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Гражданская оборона. Понятия, 

определения, задачи. Организация 

управления. Структура и органы 

управления ГО  
Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС 

 Контрол

ьная 

работа 

5  26 ПН беседа 2 Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка. Повороты на 

месте. Движение походным, строевым 

шагом.  

 

 тест 

6  28 СР лекция 2 Воинское приветствие на месте и в 

движении 
  

7  30 ПТ беседа 2 Строевые приемы и движение с оружием. 

Выполнение команд» «Автомат На- 

Грудь», «Автомат На- Ремень», «Оружие 
За Спину», «Положить Оружие», «В 

Ружье». Строевые приемы при смене 

почетного караула 

 видеозап

ись 

8 10 03 ПН мозговой 

штурм 

2 Меры безопасности при обращении с 
оружием, боеприпасами 

  

9  05 СР тестирован

ие 

2  Выбор цели, прицела и точки 

прицеливания. Стрельба из ПВ 
 тест 

10  07 ПТ беседа 2 Назначение, боевые свойства, общие 
устройства АК. Неполная   разборка, 

сборка АК. Выполнение норматива по 

неполной разборке АК. Снаряжение 

магазина патронами. Стрельба  из ПВ 

 контроль

ная 

работа 

11  10 ПН тренинг 2 . Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РПК (ПК). Неполная   

разборка, сборка РПК (ПК). Снаряжение 
магазина (ленты) патронами. Стрельба  из 

ПВ 

 тест 

12  12 СР консультац

ия 

2  Внутри клубные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия- 6 

часов 

 самостоя

тельная 

работа 

13  14 ПТ беседа 2 . Основы общевойскового боя  анкета 

14  17 ПН  2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства ПМ. Неполная   разборка, 
сборка ПМ. Снаряжение магазина 

патронами. Стрельба  из ПВ 

 аналити

ческая 

справка 



15  19 СР беседа 2 Назначение, боевые свойства, общие 

устройства РГО, РГН, РГД-5, Ф-1.  
Условия выполнения начального 
упражнения стрельбы из АК. Стрельба из 

ПВ 

 тест 

16  21 ПТ  2 Отделение в обороне 

 

  

17  24 ПН дискуссия 2 Оборудование места для стрельбы лежа   

18  26 СР моделиров

ание 

2 Правила хорошей работы.  конфере

нция 

19  28 ПТ беседа 2 Персональная ответственность.   

20  31 ПН проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Способы ведения разведки . 

Отделение в БРДМ 
Отделение в наступлении 

 контроль

ная 

работа 

21 11 02 СР мозговой 

штурм 

2 Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие. Поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

 

  

22  07 ПН деловая 

игра 

2 Бактериологическое оружие.  

Классификация  

 

  

23  09 СР  2 Химическое оружие. Классификация  

 

  

24  11 ПТ  2 Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания и кожи. Устройство 

противогаза, общевойскового защитного 
комплекта. Выполнение нормативов 

  

25  14 ПН беседа 2 Ориентирование на местности. 

Способы ориентирования на 

местности по компасу и местным 

предметам  

 

 тест 

26  16 СР консультац

ия 

2 Деловая игра – что это такое?   

27  18 ПТ конкурс 2 Компас. Азимут. Ориентиры. Выбор 

ориентиров 
  

28  21 ПН презентац. 2 Движение по азимуту   

29  23 СР наблюден. 2 Фортификационные сооружения. 

Укрытия для личного состава и 

техники. Опорный пункт взвода и его 

элементы 

 

 защита 

30  25 ПТ беседа 2 Инженерные заграждения. Виды. 

Классификация 
 защита 

31  28 ПН презентац. 2 Взрывные вещества, средства 

взрывания и заряды. 

 

 защита 

32  30 СР конкурс 2 Средства разведки и разминирования  защита 

33 12 02 ПТ соревнован 2 Основы рукопашного боя  защита 

34  05 ПН наблюден. 2 Самоаттестация.  отчёт 

35  07 СР соревнов. 2 Соревновательные ситуации.  соревнов

ание 

36  09 ПТ фестиваль 2 Основы рукопашного боя  тест 

37  12 ПН ролевая 

игра 

2 Поручение в коллективе: временное, 

постоянное. 

 фото 



38  14 СР деловая 

игра 

2 Совет коллектива: планирование 

работы. 

 фото 

39  16 ПТ мозговой 

штурм 

2 Сбор коллектива.  видео 

40  19 ПН проигрыва

ние 

ситуаций 

2 . Основы рукопашного боя   

41  21 СР проигрыва

ние 

эпизодов 

2 Основы рукопашного боя   

42  23 ПТ  2 Основы рукопашного боя   

43  26 ПН  2 Основы рукопашного боя   

44  28 СР мозговой 

штурм 

2 Основы рукопашного боя  методраз

работка 

45  30 ПТ беседа 2 Основы рукопашного боя  презента

ция 

46 01. 

2017 
04 СР презентац. 2 Основы рукопашного боя   

47  06 ПТ беседа 2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

48  09 ПН презентац. 2 В мир полезной информации.  презента

ция 

49  11 СР беседа 2 Детские общественные организации.  сообщен

ие по 

теме 

50  13 ПТ презентац. 2 Детские движения мира.  сообщен

ие по 

теме 

51  16 ПН конкурс 2 Основы рукопашного боя   

52  18 СР моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

53  20 ПТ конкурс 2 Основы рукопашного боя   

54  23 ПН беседа 2 Основы рукопашного боя   

55  25 СР беседа 2 Основы рукопашного боя  наблюд. 

56  27 ПТ ролевая 

игра 

2 Основы рукопашного боя   

57  30 ПН дискуссия 2 Основы рукопашного боя  наблюде

ние 

58 02 01 СР беседа 2 Экскурсии и походы по местам боевой 
славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

  

59  03 ПТ презентац. 2 Основы рукопашного боя  анализ 

докумен

та 

60  06 ПН конкурс 2 Основы рукопашного боя   

61  08 СР смотр 2 Основы рукопашного боя   

62  10 ПТ конкурс 2 Основы рукопашного боя  конкурс 

63  13 ПН Мозговой 

штурм 

2 . Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

64  15 СР  2 Основы рукопашного боя  методраз

работка 



65  17 ПТ тренинг 2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

66  20 ПН  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

67  22 СР моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

68  24 ПТ  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

69  27 ПН моделиров

ание 

2 Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

70 03 01 СР  2 Основы рукопашного боя  сценар. 

71  03 ПТ моделиров

ание 

2 . Основы рукопашного боя  технолог

ическая 

карта 

72  06 ПН  2 Первенство СГО по АРБ среди ВПК   

73  10 ПТ  2 Экскурсии и походы по местам боевой 

славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 . 

74  13 ПН  2 Организационная структура 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. История создания 

  

75  15 СР моделиров

ание 

2 Символы воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за 
воинские отличия и заслуги. Основные 

государственные награды СССР и России 

 защита 

проекта 

76  17 ПТ беседа 2 Воинские обязанности военнослужащих, 

права и ответственность военнослужащих 
  

77  20 ПН Презентац. 2 Воинские звания и знаки различия  карта 

78  22 СР беседа 2 Первая медицинская помощь  защита 

предлож

ений 

79  24 ПТ моделиров

ание 

2 Медицинская аптечка, природные 

лекарственные средства   
  

80  27 ПН смотр 2 Первая медицинская помощь при 
ранениях и травмах   

 смотр 

81  29 СР викторина 2 Меры безопасности при занятиях 

прикладной физической подготовкой 
 конкурс 

82  31 ПТ встреча с 

интересны

ми людьми 

2 Общефизическая подготовка. 
Выполнение общефизических 

упражнений для мышц рук, туловища и 

ног 

  

83 04 03 ПН встреча с 

интересны

ми людьми 

2 Упражнения в парах с набивным мячом, 

на                перекладине (подтягивание, 

выход силой, подъем переворотом,                 

поднос прямых ног), на гимнастической 
стенке (угол, прогибания), на брусьях 

(сгибание и разгибание рук в 

размахивании, угол). 

Екате

ринбу

рг- 

Сысе

рть 

 

84  05 СР  2 Челночный бег 10х10 м, бег на 100-400 м 

с высокого и низкого старта, на 1000, 2000 

и 3000 м. 

ДК  

85  07 ПТ беседа 2 Челночный бег 10х10 м, бег на 100-400 м 
с высокого и низкого старта, на 1000, 2000 

и 3000 м. 

  



86  10 ПН  2 Ознакомление с единой полосой 
препятствий. Порядок выполнения 

упражнения.                   

 план-

сетка 

87  12 СР консультац 2 Ознакомление с преодолением отдельных 
препятствий и тренировка в их 

преодоление 

 акция 

88  14 ПТ консультац 2 Подготовка к несению Почетной вахты 

Памяти в Почетном карауле у Вечного 
огня. Посещение музея боевой славы. 

Несение службы в Почетном карауле у 

Вечного огня - 

 акция 

89  17 ПН консультац 2 Подготовка и участие в окружных, 
городских оборонно-массовых и военно-

патриотических мероприятиях 

больн

ица 

акция 

90  19 СР консультац 2 Экскурсии и походы по местам боевой 
славы, посещение  музеев, воинских 

частей, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам   

 акция 

91  21 ПТ консультац 2 Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою 
 акция 

92  24 ПН консультац 2 Организация мотострелкового отделения. 

Его вооружение 
 акция 

93  26 СР консультац 2 Понятие об огневой позиции в обороне. 

Порядок ее выбора, занятия, 

оборудования и маскировки 

 акция 

94  28 ПТ  2 Итоги Весенней недели добра  линейка 

95 05 12 ПТ  2 Отделение в обороне   

96  15 ПН  2 Оборудование места для стрельбы лежа  консульт

ация 

97  17 СР  2 Способы ведения разведки  консульт

ация 

98  19 ПТ  2 Отделение в наступлении  консульт

ация 

99  22 ПН презентац. 2 Укрытия для личного состава и техники.   

100  24 СР презентац. 2 Опорный пункт взвода и его элементы   

101  26 ПТ презентац. 2 . Инженерные заграждения. Виды. 

Классификация Экскурсии и походы по 
местам боевой славы, посещение  музеев, 

воинских частей, участие в 

торжественных мероприятиях, 
посвященных знаменательным датам   

 защита 

игровой 

програм

мы 

102  29 ПН  2 Итоговая аттестация.   

 

2.2 Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в спортивном зале на 

базе МАОУ «СОШ №2 имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п. 

Бобровский: 

материально-техническое обеспечение –спорт площадка ЦВР; оборудование –

маты, перчатки мячи (Добавить оборудование!!!); 

Методическое обеспечение: 

-классификация учебных занятий (по основной дидактической цели) 

(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 

Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 



Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых знаний и 

способов действий. 

Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности. 

Систематизация и обобщение знаний. 

Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

-классификация учебных занятий по основному методу (форме) проведения 

(Г.К. Селевко) 

Беседа. 

Лекция. 

Экскурсия. 

Видео-занятие. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Лабораторная работа обучающихся. 

Практическая работа обучающихся. 

Сочетание различных форм учебных занятий. 

-информационное обеспечение –имеется аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 

2.3 Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, 

перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья и др. 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка,  здача норматива на право ношения «оливкового берета», 

праздник, соревнование, фестиваль. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Методики диагностики по работе с детским коллективом 

В содержание данной программы вошли коррекционные, развивающие 

занятия, упражнения, описанные в программах В.Б.Волкова «Тренинг 

активности», а также опыт отечественных и зарубежных специалистов, 

занимающихся данной проблемой (И. Вагин, А.Глущай, Б.Ньюмен).  

 

Название 

методики, 

автор 

С какой целью  применяется 

Методика изучения мотивов 

участия школьников в 

деятельности (авт. 

Л.В.Байбородова) 

 
 

    Позволяет выявить мотивы участия школьников в 

деятельности клуба. Обучающимся предлагается 

определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Сравнение позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности: 

коллективистские мотивы, личностные мотивы  или 

престижные мотивы. 



Методика выявления уровня 

воспитанности 

(авт. Капустин Н.П.) 

Выявление качеств личности, которые надо выработать 

учащемуся, чтобы достичь успеха.  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся. (доц. 

Е.Н.Степанов) 

 

 

Помогает определить общественную активность 

учащихся. Сопоставление самооценки и оценки 

общественной активности позволяет определить степень 

адекватности первой, а также увидеть: она завышается, 

занижается или соответствует мнению одноклассников. 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося. (проф. 

М.И.Рожков) 

Позволяет выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Методика В.Ф.Ряховского 

«Оценка уровня 

общительности»   

Сравнительный анализ помогает выявить развитие 

коммуникативных способностей у обучающихся. 

 

2.5 Методические материалы 

Очная организации образовательного процесса; 

-методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный,; игровой, методы воспитания - убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  

-формы организации учебного занятия –КТД, деловая игра,  ролевая игра, 

акция, беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, 

конкурс, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, презентация, рейд, 

соревнование; 

-педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности,  

-алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая 

деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности, защита 

творческих заданий; 

дидактические материалы - раздаточные материалы, задания, 

упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Проведение психологического тестирования с целью выявления 

направленности личности; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 
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