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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
- соблюдать дисциплину; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского коллектива; 

- способность  к самооценке своих действий и поступков; 

-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь. 

- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности многонационального российского 

общества; 

-    принять чувство ответственности и долга перед Родиной 

Метапредметные результаты:  

 Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа жизни. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по основам здорового образа 

жизни, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

Коммуникативные УУД: Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

2. Содержание программы 
В реализации данной программы нуждаются подростки 11-17 лет, так как она предполагает необходимость 

формирования у подрастающего поколения нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 

которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность 

к его защите. Реализация программы позволит развивать у школьников гражданственность, патриотизм как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 

и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Программа каждого года обучения состоит из нескольких блоков. Содержание этих блоков способствует 

формированию у подрастающего поколения знания о военной службе и гражданской обороне, способствует  

воспитанию гордости за свою Родину, ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества, формирует стремление к здоровому образу жизни. 

Формы работы: 

Индивидуальная работа. Групповая работа.  

Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий.  

Формы контроля 



Проверка усвоения программы осуществляется в результате участия обучающихся в различных военно-

спортивных, военно-патриотических соревнованиях: 

 Дни воинской славы  

 Уроки Мужества 

 Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок» 

 Соревнования «Бравые ребята», «Призывники России» 

 Смотр строя и песни, «Пост №1» 

 Парад, посвященный Дню Победы 

 и др. 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

 

1 1 модуль «Ратные 

страницы истории» 

25 25 0 Воинская слава России. Армия и флот России XX века. 
Армия России на современном этапе. Виды и рода войск  ВС 

РФ. Вооружение Российской армии на современном 

этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. Военно-

воздушные силы. Военно-морской флот. Пограничные войска. 

Внутренние войска. 
Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов 

в жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских 

традиций и ритуалов. 
Боевое знамя воинской части. История военной присяги и 

порядок ее принятия. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 
     Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, 

Антонов, Конев. Создание новых видов и родов вооруженных 

сил. Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм 

женщин. 
Профессия военного: описание и содержание деятельности. 



Необходимые умения. Область применения. Военные 

профессии для девушек. 
2 2 модуль «Военная 

подготовка» 
 

25 5 20 Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие 

современности. Оружие массового поражения. 
 Холодное, огнестрельное, метательное. 
Устройство, назначение, тактико-технические характеристики. 
Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина АК-74. 

Стрельба из пневматической винтовки  
3 3 модуль «Строевая 

подготовка» 
 

25 5 20 Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед 

построением и в строю. 
Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Заправиться!» 
Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой 

шаг. Походный шаг. Построение в шеренгу, колонну. 

Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу. 

Движение в колонну по одному, по два, по три. 
Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, 

ответ на приветствие. Отдание воинской чести в движении. 

Вынос знамени, несение почетного караула, представление 

знамени и смена у знамени. 
        Исполнение строевой песни. 

4 4 модуль «Физическая 

подготовка» 
 

30 0 30 Силовая гимнастика. Бег дистанция 60, 200 метров. Метание 

гранаты на дальность (граната учебная, школьная)  

Бег на длинную дистанцию. Плавание дистанция 50 м (вольный 

стиль). Преодоление полосы препятствий 
5 5 модуль 

«Ориентирование» 

 

30 0 30 Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление 

карты с местностью. Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. Ориентирование с помощью компаса и 

карты. Ориентирование с картой без компаса. Погрешности в 

ориентировании. Определение азимута и отработка навыков по 



азимуту. Сопоставление способов ориентирования. «Полоса 

препятствий». 
6 6 модуль 

«Медицинские 

знания» 

 

35 0 35 Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки 

жизни и смерти. 
Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения 

повязок на раны. Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 
Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. 

Оказание первой помощи. Правила наложения шин. 

 Всего 170 35 135  

             

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество уроков 

Всего Теория Практика 

5 класс 

1 Ратные страницы истории 5 5 0 

2 Военная подготовка 5 1 4 

3 Строевая подготовка 5 1 4 

4 Физическая подготовка 6 0 6 

5 Ориентирование 6 0 6 

6 Медицинские знания 7 0 7 

  34 7 27 

6 класс 

1 Ратные страницы истории 5 5 0 

2 Военная подготовка 5 1 4 

3 Строевая подготовка 5 1 4 

4 Физическая подготовка 6 0 6 

5 Ориентирование 6 0 6 

6 Медицинские знания 7 0 7 



  34 6 28 

7 класс 

1 Ратные страницы истории 5 5 0 

2 Военная подготовка 5 1 4 

3 Строевая подготовка 5 1 4 

4 Физическая подготовка 6 0 6 

5 Ориентирование 6 0 6 

6 Медицинские знания 7 0 7 

  34 6 28 

8 класс 

1 Ратные страницы истории 5 5 0 

2 Военная подготовка 5 1 4 

3 Строевая подготовка 5 1 4 

4 Физическая подготовка 6 0 6 

5 Ориентирование 6 0 6 

6 Медицинские знания 7 0 7 

  34 6 28 

9 класс 

1 Ратные страницы истории 5 5 0 

2 Военная подготовка 5 1 4 

3 Строевая подготовка 5 1 4 

4 Физическая подготовка 6 0 6 

5 Ориентирование 6 0 6 

6 Медицинские знания 7 0 7 

  34 6 28 

 

 

 



4 КТП  

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

(цикл) 

Форма 

контроля 

 5 класс 

1. Ратные страницы истории 

1 Воинская слава России. Армия и флот 

России XX века. 

лекция 1 познавательная  Участие в 

конкурсе 

«Бравые 

ребята» 
2 Виды и рода войск  ВС РФ. лекция 1 познавательная 

 

 

3 Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. 

лекция 1 познавательная 

 

 

4 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 

лекция 1 познавательная 

 

 

5 Полководцы XX века. практика 1 познавательная 

 

 

2. Военная подготовка 

6 Виды оружия лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

7 Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики. 
практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

8 Разборка и сборка автомата.  практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

9 Снаряжение магазина АК-74. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

10 Стрельба из пневматической винтовки практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

3. Строевая подготовка 

11 Элементы. Виды. Управление строем.  лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

 

 

 
12 Выполнение команд. Строевой шаг. 

Повороты. Построение в шеренгу, 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



колонну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Строевая стойка. Выход из строя и 

возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в 

движении. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

14 Вынос знамени, несение почетного 

караула 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

15 Исполнение строевой песни. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

4. Физическая подготовка 

16 Силовая гимнастика.  

 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

17 Бег дистанция 60, 200 метров. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

18 Метание гранаты на дальность (граната 

учебная, школьная) 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

19 Бег на длинную дистанцию. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

20 Плавание дистанция 50 м (вольный стиль). практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

21 Преодоление полосы препятствий практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

5. Ориентирование 

22 Карты и схемы. Правила работы с картой.  лекция 1 познавательная   

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Сопоставление карты с местностью. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

24 Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

25 Ориентирование с помощью компаса и 

карты. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

26 Ориентирование с картой без компаса. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



Погрешности в ориентировании.  

 

 
27 Определение азимута и отработка навыков 

по азимуту. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

6. Медицинские знания 

28 Осмотр места происшествия. Осмотр 

пострадавшего. Признаки жизни и смерти. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

29 Виды ранений. Обработка ран. Виды и 

правила наложения повязок на раны.  

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

30 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

31 Вывихи, растяжения, разрывы связок. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

32 Переломы конечностей. Оказание первой 

помощи. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

33 Правила наложения шин. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

34 Итоговое занятие  1    

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

(цикл) 

Форма 

контроля 

 6 класс 

1. Ратные страницы истории 

1 Воинская слава России. Армия и флот 

России XX века. 

лекция 1 познавательная  Участие в 

конкурсе 

«Бравые 

ребята» 
2 Виды и рода войск  ВС РФ. лекция 1 познавательная 

 

 

3 Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. 

лекция 1 познавательная 

 

 

4 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 

лекция 1 познавательная 

 

 

5 Полководцы XX века. практика 1 познавательная 

 

 



2. Военная подготовка 

6 Виды оружия лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

7 Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики. 
практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

8 Разборка и сборка автомата.  практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

9 Снаряжение магазина АК-74. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

10 Стрельба из пневматической винтовки практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

3. Строевая подготовка 

11 Элементы. Виды. Управление строем.  лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Выполнение команд. Строевой шаг. 

Повороты. Построение в шеренгу, 

колонну. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

13 Строевая стойка. Выход из строя и 

возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в 

движении. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

14 Вынос знамени, несение почетного 

караула 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

15 Исполнение строевой песни. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

4. Физическая подготовка 

16 Силовая гимнастика.  

 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

17 Бег дистанция 60, 200 метров. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

18 Метание гранаты на дальность (граната 

учебная, школьная) 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



19 Бег на длинную дистанцию. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

20 Плавание дистанция 50 м (вольный стиль). практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

21 Преодоление полосы препятствий практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

5. Ориентирование 

22 Карты и схемы. Правила работы с картой.  лекция 1 познавательная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Сопоставление карты с местностью. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

24 Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

25 Ориентирование с помощью компаса и 

карты. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

26 Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

27 Определение азимута и отработка навыков 

по азимуту. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

6. Медицинские знания 

28 Осмотр места происшествия. Осмотр 

пострадавшего. Признаки жизни и смерти. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

29 Виды ранений. Обработка ран. Виды и 

правила наложения повязок на раны.  

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

30 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

31 Вывихи, растяжения, разрывы связок. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

32 Переломы конечностей. Оказание первой 

помощи. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

33 Правила наложения шин. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



34 Итоговое занятие  1    

7 класс 

1. Ратные страницы истории 

1 Воинская слава России. Армия и флот 

России XX века. 

лекция 1 познавательная  Участие в 

конкурсе 

«Бравые 

ребята» 
2 Виды и рода войск  ВС РФ. лекция 1 познавательная 

 

 

3 Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. 

лекция 1 познавательная 

 

 

4 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 

лекция 1 познавательная 

 

 

5 Полководцы XX века. практика 1 познавательная 

 

 

2. Военная подготовка 

6 Виды оружия лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

7 Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики. 
практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

8 Разборка и сборка автомата.  практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

9 Снаряжение магазина АК-74. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

10 Стрельба из пневматической винтовки практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

3. Строевая подготовка 

11 Элементы. Виды. Управление строем.  лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

 

 

 

 

 

 

12 Выполнение команд. Строевой шаг. 

Повороты. Построение в шеренгу, 

колонну. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

13 Строевая стойка. Выход из строя и 

возвращение в строй, ответ на 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



приветствие. Отдание воинской чести в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

14 Вынос знамени, несение почетного 

караула 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

15 Исполнение строевой песни. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

4. Физическая подготовка 

16 Силовая гимнастика.  

 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

17 Бег дистанция 60, 200 метров. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

18 Метание гранаты на дальность (граната 

учебная, школьная) 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

19 Бег на длинную дистанцию. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

20 Плавание дистанция 50 м (вольный стиль). практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

21 Преодоление полосы препятствий практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

5. Ориентирование 

22 Карты и схемы. Правила работы с картой.  лекция 1 познавательная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Сопоставление карты с местностью. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

24 Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

25 Ориентирование с помощью компаса и 

карты. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

26 Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

27 Определение азимута и отработка навыков 

по азимуту. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



6. Медицинские знания 

28 Осмотр места происшествия. Осмотр 

пострадавшего. Признаки жизни и смерти. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

29 Виды ранений. Обработка ран. Виды и 

правила наложения повязок на раны.  

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

30 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

31 Вывихи, растяжения, разрывы связок. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

32 Переломы конечностей. Оказание первой 

помощи. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

33 Правила наложения шин. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

34 Итоговое занятие  1    

8 класс 

1. Ратные страницы истории 

1 Воинская слава России. Армия и флот 

России XX века. 

лекция 1 познавательная  Участие в 

конкурсе 

«Бравые 

ребята» 
2 Виды и рода войск  ВС РФ. лекция 1 познавательная 

 

 

3 Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. 

лекция 1 познавательная 

 

 

4 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 

лекция 1 познавательная 

 

 

5 Полководцы XX века. практика 1 познавательная 

 

 

2. Военная подготовка 

6 Виды оружия лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

7 Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики. 
практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 



8 Разборка и сборка автомата.  практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

9 Снаряжение магазина АК-74. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

10 Стрельба из пневматической винтовки практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

3. Строевая подготовка 

11 Элементы. Виды. Управление строем.  лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Выполнение команд. Строевой шаг. 

Повороты. Построение в шеренгу, 

колонну. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

13 Строевая стойка. Выход из строя и 

возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в 

движении. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

14 Вынос знамени, несение почетного 

караула 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

15 Исполнение строевой песни. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

4. Физическая подготовка 

16 Силовая гимнастика.  

 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

17 Бег дистанция 60, 200 метров. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

18 Метание гранаты на дальность (граната 

учебная, школьная) 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

19 Бег на длинную дистанцию. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

20 Плавание дистанция 50 м (вольный стиль). практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

21 Преодоление полосы препятствий практика 1 спортивно-  



оздоровительная 

5. Ориентирование 

22 Карты и схемы. Правила работы с картой.  лекция 1 познавательная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Сопоставление карты с местностью. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

24 Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

25 Ориентирование с помощью компаса и 

карты. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

26 Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

27 Определение азимута и отработка навыков 

по азимуту. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

6. Медицинские знания 

28 Осмотр места происшествия. Осмотр 

пострадавшего. Признаки жизни и смерти. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

29 Виды ранений. Обработка ран. Виды и 

правила наложения повязок на раны.  

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

30 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

31 Вывихи, растяжения, разрывы связок. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

32 Переломы конечностей. Оказание первой 

помощи. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

33 Правила наложения шин. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

34 Итоговое занятие  1    

9 класс 

1. Ратные страницы истории 

1 Воинская слава России. Армия и флот 

России XX века. 

лекция 1 познавательная  Участие в 

конкурсе 



2 Виды и рода войск  ВС РФ. лекция 1 познавательная 

 

 «Бравые 

ребята» 

3 Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. 

лекция 1 познавательная 

 

 

4 Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. 

Знаки  отличия. 

лекция 1 познавательная 

 

 

5 Полководцы XX века. практика 1 познавательная 

 

 

2. Военная подготовка 

6 Виды оружия лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

 Участие в 

соревнованиях 

по пулевой 

стрельбе 

 

7 Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики. 
практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

8 Разборка и сборка автомата.  практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

9 Снаряжение магазина АК-74. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

10 Стрельба из пневматической винтовки практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

3. Строевая подготовка 

11 Элементы. Виды. Управление строем.  лекция 1 спортивно-

оздоровительная 

  

Участие в 

военно-

спортивной 

игре 

«Орленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Выполнение команд. Строевой шаг. 

Повороты. Построение в шеренгу, 

колонну. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

13 Строевая стойка. Выход из строя и 

возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в 

движении. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

14 Вынос знамени, несение почетного 

караула 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

15 Исполнение строевой песни. практика 1 спортивно-  



оздоровительная  

 

 

 

4. Физическая подготовка 

16 Силовая гимнастика.  

 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

17 Бег дистанция 60, 200 метров. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

18 Метание гранаты на дальность (граната 

учебная, школьная) 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

19 Бег на длинную дистанцию. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

20 Плавание дистанция 50 м (вольный стиль). практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

21 Преодоление полосы препятствий практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

5. Ориентирование 

22 Карты и схемы. Правила работы с картой.  лекция 1 познавательная   

Участие в 

военно-

спортивной 

игре «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Сопоставление карты с местностью. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

24 Ориентирование с использованием 

крупных форм рельефа. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

25 Ориентирование с помощью компаса и 

карты. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

26 Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

27 Определение азимута и отработка навыков 

по азимуту. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

6. Медицинские знания 



28 Осмотр места происшествия. Осмотр 

пострадавшего. Признаки жизни и смерти. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

  

29 Виды ранений. Обработка ран. Виды и 

правила наложения повязок на раны.  

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

30 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения жгута. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

31 Вывихи, растяжения, разрывы связок. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

32 Переломы конечностей. Оказание первой 

помощи. 

практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

33 Правила наложения шин. практика 1 спортивно-

оздоровительная 

 

34 Итоговое занятие  1    

 

Формы контроля: активность, участие в соревнованиях 

Форма промежуточной аттестации: 

Участие в соревнованиях 

Оценивание: зачет/незачет 
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