


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриоты 

Подмосковья» социально-гуманитарной направленности. По уровню освоения материала 

данная программа является базового уровня. 

Актуальность программы. Патриотическое воспитание является неотъемлемой 

частью воспитания подрастающего поколения. Патриотизм является нравственной 

основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизирующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности.  

Программа «Патриоты Подмосковья» нацелена на необходимость воспитания у 

обучающихся ценностного отношения к России, своему народу, краю, государственной 

символике РФ, законам РФ, старшему поколению.  готовит подростков к военной службе. 

Особенность данной программы состоит в том, что одновременно с освоением 

основ военной службы, она предусматривает элементы прикладной и физической 

подготовки, готовности стойко преодолевать трудности военной службы. Помимо 

традиционных занятий (огневая, строевая подготовка и др.) с обучающимися проводятся 

коллективные занятия, направленные на формирование мотивации и готовности к 

несению военной службы, развитие у них чувства коллективизма и готовности прийти на 

выручку друг другу, а также развитие профессионально значимых качеств личности.  

Социальной значимостью программы является организация занятости 

подростков в вечернее время, с целью изолирования их от негативного «влияния улицы». 

Подростковый возраст – это возраст поиска и обретения себя, поэтому при реализации 

программы созданы условия для социальной адаптации, жизненного самоопределения и 

становления их личности. 

Педагогическая целесообразность программы. Патриотическое воспитание 

представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия 

на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие подростков с целью 

формирования у них высоконравственных принципов, выработки определенных норм 

поведения, должной физической и военно-профессиональной готовности к защите 

Отечества.  

Программа позволяет усилить ориентацию подростка на развитие его интересов и 

способностей в выбранной деятельности, приобретение знаний и практических навыков, 

необходимых при прохождении службы и опыта вхождения в коллектив, межличностных 

отношений и коллективной деятельности. Программа ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие каждого юноши с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей, личностных склонностей путем создания благоприятных условий для 

умственного, нравственного, патриотического и физического развития обучающегося. 

Документы, являющиеся нормативными и правовыми основами разработки 

программы «Патриоты Подмосковья»: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.112015 № 09-3242). 

4. «Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области» (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 — 13 в/07). 

5. Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 
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6. Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (изм. 29.05.2019) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

7. Постановления Правительства Российской Федерации № 1441 от 31.12.1999 года 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» (изм. от 30.03.2019). 

8. Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537. 

 

Цель программы: подготовка призывной и допризывной молодежи к службе в ВС РФ. 

Задачи программы: 

а) образовательные: 

-  ознакомление обучающихся с основными положениями Конституции Российской 

Федерации, Военной доктрины Российской Федерации, Федеральными Законами и 

другими нормативными актами, определяющими порядок подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и ее прохождению; 

- обучение военно-прикладным дисциплинам (строевая и стрелковая подготовки, 

топография, туристская подготовка); 

-  овладение умениями и навыками в выполнении общих обязанностей военнослужащих; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни. 

б) воспитательные: 

-  формирование нравственных ценностей, взглядов и убеждений; 

-   формирование у учащихся устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни; 

-  формирование патриотических, моральных и нравственных качеств. 

в) развивающие: 

-  формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для прохождения 

военной службы по призыву или по контракту: ответственности, исполнительности, силы 

воли; 

-  формирование интереса к воинской дисциплине; 

- формирование уважения к культурному и историческому прошлому России, традициям; 

-  развитие стремления к достойному служению Отечеству и государству, честному 

выполнению долга и служебных обязанностей. 

Методы обучения.  

Изучение материала идет от простого к сложному, присутствует связь теории и 

практики, доступности и посильности, научности, сознательности,  активности, 

наглядности, прочности овладения знаниями. 

 Сотрудничество педагога с детьми в процессе образовательной деятельности 

способствует добровольному включению детей в коллективную деятельность и строится 

на следующих принципах: 

- каждый обучающийся с его мнением, возможностями, представлениями, является 

полноправным и значимым членом коллектива; 

- поддержание порядка и воинской дисциплины в коллективе, что позволяет 

повысить личную дисциплинированность учеников, приучает их быть исполнительными; 

- пропаганда здорового образа жизни способствует ученикам избавиться от 

вредных привычек, укрепить здоровье; 

- вера в возможности каждого ребенка, дружеское, оптимистическое отношение 

педагога к успехам и неудачам детей оказывают положительное влияние на их 

личностный и творческий рост; всесторонняя поддержка педагога по случаю каких-либо 

ошибок и неудач способна дать обучающимся веру в свои силы и научиться преодолевать 

трудности и невзгоды; 

- многократное повторение учебного материала: чтобы не снизить интерес к 

знаниям, не вызвать равнодушие и усталость к учению, повторение не должно быть 

монотонным воспроизведением одного и того же учебного материала; необходимо ранее 
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изученный материал повторять в новых вариантах, в новых формах. Это способствует 

формированию устойчивого интереса к учению. 

Срок реализации программы: 2 года – 432 часа (1-ый год – 216 часов, 2-ой год – 

216 часов).  Периодичность проведения занятий - 3 раза в неделю по 2 часа.  

Форма обучения – очная. 

Адресат программы: данная программа предназначена для девушек и юношей 13-

17 лет.  

В этом возрасте подростки ощущают свою принадлежность и причастность к 

определенной социальной группе. Они уже не просто подражают в поведении старшим, а 

анализируют и оценивают историю, традиции, существующую систему ценностей и 

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

подростка яркий эмоциональный отклик. В этот период часто проявляются нравственные, 

интеллектуальные и патриотические чувства, возникают глубокие, действенные, 

устойчивые интересы, развивается самостоятельность, исполнительность и 

дисциплинированность. Также в подростковом возрасте происходят существенные сдвиги 

в мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происходит 

развитие наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном 

состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога 

является воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход к 

обуччающимся предполагает учет особенностей возраста, типа нервной деятельности, 

темперамента, характера.  

Формы занятий: основной формой обучения являются учебно-тренировочные 

занятия. Однако для реализации всех поставленных задач используются также другие 

формы:  

− тактико-строевые занятия, 
− соревнования, 
− показательные выступления на мероприятиях, 
− тематические игры, 
− уроки мужества, 
− конкурсы и викторины, 
− встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими, 
− экскурсии в музей. 

В течение учебного года занятия проводятся в учебных кабинетах, занятия 

дополняются циклом культурно-массовых мероприятий, включающих экскурсии в музеи, 

на выставки, по местам боевой славы. 

Планируемые результаты изучения программы: 

Личностные результаты: 

− ответственность, исполнительность, сила воли; 
− потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанное выполнение 

правил безопасности жизнедеятельности; 
− выполнение правил внутреннего распорядка; 
− чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Метапредметные результаты: 

− умение формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; умение обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 
− установка на здоровый образ жизни;  
− навык самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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− умение воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 
− умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
− умение выражать свои мысли и способности, слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
− умение взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 

− убеждение в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 
− формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
− знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 
− знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
− умение оказывать первую медицинскую помощь; 
− знание приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
− знания о возникновении опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 
− умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 
По окончанию изучения программы обучающиеся должны знать: 

− меры безопасности во время занятий; 
− воинские традиции Советской и российской армии; 
− государственную символику России; 
− основы общевоинских Уставов;  
− знать основные обязанности и задачи военной службы по призыву и по контракту;  
− элементы строя и обязанности в строю; 
− материальную часть автомата Калашникова; 
− требования к личному и групповому снаряжению; 
− организацию привалов и ночлегов; 
− принципы оказания первой доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях; 
− способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий 

в пешеходных путешествиях; 
− основы правил дорожного движения. 
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Должны уметь:  

− выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 
− выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 
− организовать ночлег в полевых условиях; 
− выполнять комплексы физических упражнений; 
− оказать первую помощь при травмах и ранениях; 
− оказать помощь при чрезвычайных ситуациях. 
− одевать противогаз и костюм химической защиты; 
− применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 
− применять различные способы преодоления естественных препятствий в пешем и 

лыжном походах; 
− ориентироваться на местности с помощью карты и компаса.  

Способы контроля усвоения и результативности программы:  

Для оценки качества знаний, умений и навыков используется 3 вида контроля: 

входной, текущий и итоговый.   

Входной контроль осуществляется в виде зачета на знание требований правил 

безопасности жизнедеятельности.  

Текущий контроль проводится в форме наблюдения, опроса, практических 

заданий: игр, викторин, решения ситуационных задач, зачета.       

Итоговый контроль – по итогам учебного года: участие в военно-патриотической 

игре, показательное военно-патриотическое мероприятие. 

В течение года педагог заполняет диагностическую карту усвоения обучающимися 

разделов программы. Система оценки балльная. Критерии оценивания: 1 балл - низкий 

уровень усвоения материала, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень 

усвоения материала. На основании полученных результатов педагог может 

проанализировать степень усвоения материала и принять необходимые меры по 

корректировке образовательного процесса. 

Формы аттестации: для определения качества реализации программы 

предусмотрен ряд контрольных испытаний, которые проводятся в форме выполнения 

нормативов по военно-прикладным дисциплинам (строевая и стрелковая подготовки, 

топография, туристская подготовка), а также в виде строевых смотров, конкурсов и 

викторин. 

В конце учебного года обучающиеся принимают участие в военно-патриотическом 

мероприятии, где показывают знания, умения и навыки, которые приобрели в ходе 

изучения программы. 

Контрольные проверки проводятся для отслеживания положительной динамики 

каждого обучающегося в усвоении программы по дисциплинам. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История 

вооруженных сил России (14 часов).  

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теоретическое занятие (2ч.): Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой. 

Тема 1.2. Виды вооруженных сил.  

Теоретическое занятие (2ч): Вооружённые Силы РФ как государственная 

организация, составляющая основу обороны страны. Армия и флот России XX века. 

Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС РФ. Вооружение Российской 

армии на современном этапе.  
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Тема 1.3. Сила воинских традиций. 

Теоретическое занятие (4ч): Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов.  

Тема 1.4. Полководцы ВОВ.  

Теоретическое занятие (2ч): Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, 

Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание новых видов и родов вооруженных сил.  

Тема 1.5.  Воинские профессии.  

Теоретическое занятие (2ч): Профессия военного: описание и содержание 

деятельности. Необходимые умения. Область применения. Военные профессии для 

девушек. 

Тема 1.6. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Теоретическое занятие (2ч): Общие положения. Основы военного 

законодательства и права. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

Поощрения. Дисциплинарные взыскания. 

Раздел 2. Основы военной службы (18 ч). 

Тема 2.1. История создания уставов вооружённых сил России. 

Теоретическое занятие (2ч): История создания уставов вооружённых сил России. 

Тема 2.2. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. 

Теоретическое занятие (4ч): Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между 

военнослужащими. Общие обязанности командиров (начальников). Обязанности солдата 

(матроса). Размещение военнослужащих.  

Практическое занятие (4ч): Составление внутреннего распорядка 

военнослужащего. Суточный наряд. 

Тема 2.3. Обязанности военнослужащих. 

Теоретическое занятие (4ч): Общие обязанности военнослужащих. Должностные 

и специальные обязанности военнослужащих 

Практическое занятие (4ч): Ответственность военнослужащих. 

Раздел 3. Основы строевой подготовки (64ч). 

Тема 3.1. Строевая стойка и выполнение команд.  

Теоретическое занятие (4ч): Что такое строевая стойка! Команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!»  

Практическое занятие (8ч): Строевые приемы («Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!») 

Тема 3.2. Строй и его элементы.  

Теоретическое занятие (4ч): Элементы строя. Виды строя. Управление строем. 

Обязанности перед построением и в строю.   

Практическое занятие (8ч): Построение в одношеренжный и двушеренжный 

строй. 

Тема 3.3. Повороты на месте и в движении.   

Практическое занятие (24ч): Строевые приемы (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). 

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. 

Тема 3.4. Воинская честь. Строевые приемы.  



7 
 

Теоретическое занятие (2ч): Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении. 

Практическое занятие (14ч): Строевые приемы (Строевая стойка. Выход из строя 

и возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание воинской чести в движении). 

Раздел 4. Основы стрелковой подготовки (34ч). 

Тема 4.1. История развития отечественного стрелкового оружия. 

Теоретическое занятие (4ч): Стрелковое оружие и гранатометы, ручные гранаты, 

боеприпасы и приборы наблюдения. Меры безопасности при обращении с оружием. 

Тема 4.2. Автомат Калашникова.  АКМ-74.  

Теоретическое занятие (2ч): Устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики.  

Практическое занятие (10ч): Неполная разборка и сборка автомата. Снаряжение 

магазина АК-74. 

Тема 4.3. Общие сведения по основам стрельбы.  

Теоретическое занятие(2ч): Устройство, принцип действия основных частей и 

механизмов пневматической винтовки. Назначения, боевые свойства, общее устройство 

пневматической винтовки. Работа частей и механизмов при стрельбе.  

Практическое занятие (10ч): Правила прицеливания и приёмы стрельбы. Выбор 

прицела и точки прицеливания. Изготовка к стрельбе лёжа. Практическая стрельба из 

пневматической винтовки.  

Тема 4.4. Пистолет Макарова. 

Теоретическое занятие (2ч): Устройство пистолета. 

Практическое занятие (4ч): Разборка и сборка пистолета.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний (26ч). 

Тема 5.1. Здоровьесбережение. 

Теоретическое занятие (2ч): Личная гигиена.  Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Тема 5.2. Ранения и кровотечения.   

Теоретическое занятие (4ч): Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила 

наложения повязок на раны. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. 

Практические занятия (6ч): наложение повязок на различные части тела, 

наложение жгута. 

Тема 5.3. Травмы опорно-двигательного аппарата.  

Теоретическое занятие(4ч): Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы 

конечностей. Оказание первой помощи. Правила наложения шин.  

Практическое занятие (10ч): наложение шин при различных переломах. 

Раздел 6. Общефизическая подготовка (26ч). 

Тема 6.1. Общефизическая подготовка.  

Теоретическое занятие (4ч): Правила и рекомендации общефизической 

подготовки.  

Практические занятия (22ч): бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимание от пола, 

подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения «лёжа».  

Раздел 7. Основы ориентирования на местности (26ч). 

Тема 7.1.  Основы ориентирования на местности.  

Теоретическое занятие (10ч): 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 
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компаса. Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка навыков по 

азимуту. Сопоставление способов ориентирования.  

Практическое занятие (16ч): чтение карты и определение своего местонахождения 

на карте. Поиск контрольных пунктов на местности. 

Раздел 8. Правила дорожного движения (6ч) 

Тема 8.1. Правила дорожного движения пешехода. 

Теоретическое занятие (2): Правила дорожного движения пешехода. 

Тема 8.2. Правила дорожного движения при передвижении на 

велосипеде/самокате. 

Теоретическое занятие (2ч): Правила дорожного движения при передвижении на 

велосипеде/самокате. 

Практическое занятие (2ч): Передвижение на велосипеде по прогулочным 

маршрутам своего района. 

Итоговое занятие 1 года обучения (2ч). Промежуточная аттестация. Подведение 

итогов года, военно-патриотическая игра.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2ч). 

Теоретическое занятие (2ч): Инструктаж по ТБ. Презентация второго года 

обучения по программе. 

Раздел 2. Основы строевой подготовки (58ч). 

Тема 2.1. Общие положения.  

Теоретическое занятие (4ч): Строи и управление ими. Обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю. 

Практическое занятие (26ч): Строевые приемы и движение с оружием. 

Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Тема 2.2. Строй отделения и взвода в пешем порядке. 

Теоретическое занятие (4ч): Особенности построения отделения и взвода в пешем 

порядке. 

Практическое занятие (24ч): Построение отделения и взвода в пешем порядке. 

Раздел 3. Основы огневой подготовки (44ч). 

Тема 3.1. Автомат АК-74. 

Теоретическое занятие (2ч): Разборка и сборка автомата. Порядок неполной 

разборки автомата. Тренировка в разборке и сборке автомата. Уход за оружием, его 

хранение и сбережение.   

Практическое занятие (20ч): Тренировка в удержании автомата, прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Порядок неполной разборки автомата.  

Тема 3.2. Расширенные сведения по основам стрельбы.  

Теоретическое занятие (2ч): Устройство, принцип действия основных частей и 

механизмов пневматической винтовки. Назначения, боевые свойства, общее устройство 

пневматической винтовки. Работа частей и механизмов при стрельбе.  

Практическое занятие (20ч): Выбор прицела и точки прицеливания. Изготовка к 

стрельбе лёжа. Практическая стрельба из пневматической винтовки.  

Раздел 4. Основы медицинской подготовки (26ч). 

Тема 4.1.  Средства индивидуального медицинского оснащения 

(военнослужащих). 
Теоретическое занятие (4ч): Виды аптечек и их состав. 

Практическое занятие (4ч): Сбор индивидуальной аптечки на все случаи жизни. 
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Тема 4.2.  Принципы оказания первой доврачебной помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  

Теоретическое занятие (4ч): Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего.  

Практическое занятие (14ч): Оказание первой доврачебной помощи. 

Раздел 5. Виды вооружений (20ч). 

Тема 5.1. История оружия от древних времен до современности.  

Теоретическое занятие (4ч): Примитивное оружие. Средневековое оружие. 

Оружие современности. Оружие массового поражения.  

Практические занятия (2ч): Кроссворд «Виды оружия». 

Тема 5.2. Виды боевого оружия Российской армии.  

Теоретическое занятие (2ч): Военная техника.  

Тема 5.3. Виды вооружения Российской армии.  

Теоретическое занятие (10ч): Холодное, огнестрельное, метательное.  

Практические занятия (2ч): работа по карточке «Классификация оружия 

Российской армии». 

Раздел 6. Гражданская оборона (18ч). 

Тема 6.1. История создания системы гражданской обороны и её задачи.   

Теоретическое занятие (4ч): История создания системы гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Основные понятия и определения гражданской обороны. 

Задачи, стоящие перед гражданской обороной.  

Практическое занятие (2ч): Решение кейсов гражданской обороны. 

Тема 6.2. Характеристика оружия массового поражения.   

Теоретическое занятие (4ч): История появления, принципы действия и 

поражающие факторы оружия массового поражения (ядерного, химического, 

бактериологического).  

Практическое занятие (2ч): Способы защиты от оружия массового поражения.  

Тема 6.3. Средства индивидуальной защиты.   

Теоретическое занятие (2ч): Классификация средств индивидуальной защиты. 

Назначение и принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты. Устройство 

фильтрующего противогаза. Отработка навыков пользования средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогаз) и кожи (ОЗК). Изготовление простейших средств 

индивидуальной защиты (ватно-марлевые повязки).  Преодоление полосы препятствий в 

средствах индивидуальной защиты.  

Практические занятия (4ч): Отработка навыков пользования средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз) и кожи (ОЗК). 

Раздел 7. Основы выживания в сложных условиях (36ч). 

Тема 7.1.  Ориентирование на местности.  

Теоретическое занятие (2ч): Способы ориентирования на местности.  

Практическое занятие (4ч): определение своего местонахождения без карты. 

Тема 7.2. Организация привалов и ночлегов.  

Теоретическое занятие (2ч): Назначение привалов, их периодичность и 

продолжительность. Личное и групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор 

места, распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при 

ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов.  

Практическое занятие (4ч): установка палатки, оборудование бивака. 

Тема 7.3. Организация питания в полевых условиях.  

Теоретическое занятие (2ч): Питание войск в полевых условиях.   
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Практическое занятие (2ч): Составление и гигиеническая оценка раскладки 

продуктов. 

  Тема 7.4. Костровое хозяйство. Меры безопасности. 

Теоретическое занятие (2ч): Типы костров. Место для костра.  

Практическое занятие (4ч): Разжигание костра. Безопасность. 

Тема 7.5. Виды узлов.  Способы переправы.  

Теоретическое занятие (2ч): Виды узлов. Узлы для связывания верёвок 

одинакового и разного диаметров. Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные 

узлы.  

Практические занятия (8ч): отработка приёмов вязания различных узлов. Техника 

прохождения различных препятствий: переправа по бревну, переправа по параллельным 

верёвкам, навесная переправа, «маятник», «бабочка». 

Тема 7.6. Ориентирование на местности по азимуту.  

Теоретическое занятие (2ч): Определение азимута.  

Практическое занятие (2ч): отработка навыков движения по азимуту. 

Раздел 9. Правила дорожного движения (10ч). 

Тема 9.1. Правила пользования общественным транспортом. 

Теоретическое занятие (2ч): Правила пользования общественным транспортом. 

Тема 9.2. Правила дорожного движения при передвижении на 

автомобиле/мотоцикле. 

Теоретическое занятие (4ч): Правила дорожного движения при передвижении на 

автомобиле/мотоцикле. 

Практическое занятие (4ч): Игра «За рулем автомобиля». 

Итоговое занятие 2 года обучения - итоговая  аттестация  (2ч). Подведение 

итогов программы. Военно-патриотическое мероприятие с демонстрацией полученных 

знаний и умений.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ Наименование Количество 

Помещения 

1 Кабинет для строевой и стрелковой подготовки 1 

2 Учебный кабинет (оборудованный столом и стулом 

для педагога, столами (15 шт.) и стульями (15 шт.) для 

обучающихся, шкаф для бумаг и оборудования, доска) 

1 

Оборудование и снаряжение 

3 Макет АК-74 2 шт. 

4 Форма военная 15 комплектов 

5 Турник навесной 4 шт. 

6 ВПХР 1 шт. 

7 Веревки 5 шт. 

8 ДП 24 1 шт. 

9 Комплект химзащиты ОЗК 2 шт. 

10 Противогаз 15 шт. 

11 Фляга полевая 1 шт. 
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12 Рюкзак туристический 1 шт. 

13 Коврик туристический 15 шт. 

14 Спальный мешок 15 шт. 

15 Палатка 4-хместная 4 шт. 

16 Носилки санитарные 2 шт. 

17 Сумка санитарная 2 шт. 

18 Аптечка санитарная 1 шт. 

19 Карабины 15 шт. 

20 Пистолет Макарова 2 шт. 

21 Винтовка 8 шт. 

22 Патроны 1500 шт. 

23 Мишень 45 шт. 

Технические средства 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Комплект мультимедийного оборудования 1 шт. 
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