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государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы», с изменениями и дополнениями от 13 октября
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года № 1726-р).
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны
духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие
российской культуры и образования как важнейших факторов формирования
чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим
обществом традиционно российского патриотического сознания.
За последние годы в России значительно ослаблена работа по
патриотическому воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие
явления последнего времени: экономическая дезинтеграция, социальная
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, снижение
воспитательного воздействия культуры, искусства и образования; насаждение
культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах массовой
информации и печати; обострение межнациональной розни. Разрушение
системы патриотического воспитания привело к тому, что происходит
постепенная утрата обществом патриотического сознания, нравственных и
этических ориентиров. Утрачивается истинное значение и понимание
интернационализма; получают широкое распространение в общественном
сознании равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность,
неуважительное отношение к государству и социальным институтам;
проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и
государственной службы. В этих условиях становление системы
патриотического воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее
начало, фактор взаимодействия детского и молодежного движения, органов
исполнительной власти, общественных объединений, как основу для развития
идейно-патриотического воспитании граждан.
В целях объединения учебного заведения, семьи, общественности в
патриотическом воспитании детей, а также выработки единых подходов в
военно-патриотическом воспитании и разработана данная Программа.
При реализации данной программы основываюсь на базовые знания
обучающихся, полученные на уроках ОБЖ и физической культуры. Реализация
данной программы позволяет подготовить подростков к военной службе в
соответствии с требованиями Федеральных законов «Об образовании» и «О
воинской обязанности и военной службе».
Данная программа составлена для учащихся 1-3 курсов, количество
обучаемых – до 15 человек, 2 раза в неделю (понедельник, среда) по 2,5 часа в
течение года.
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Целью Программы является развитие у учащихся активной гражданской
позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших
поколений, готовность к активному участию в различных сферах жизни
общества.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
• формирование у подрастающего поколения верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
• изучение истории и культуры Отечества и родного края;
• физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в
здоровом образе жизни;
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
• консолидация и координация деятельности школы, семьи,
общественности, жителей города в патриотическом воспитании детей.
В процессе реализации Программы осуществляется взаимодействие
техникума с органами исполнительной власти города Азова, Департаментом
по делам казачества и кадетским учебным заведениям Ростовской области,
воинскими частями, учреждениями культуры и спорта, а также с ветеранскими
и другими общественными объединениями.
Для достижения поставленных задач в ходе занятий выдается
теоретический материал (рассказ, объяснение, показ), для обучения,
закрепления и проверки усвоения пройденного материала проводятся
практические занятия и прием тестов пройденного материала.
В основе практики военно-патриотического воспитания должен лежать
принцип единства всех его частей, что позволит наиболее полно сформировать
качества: любовь к стране, дисциплинированность, мужество, волю, смелость,
находчивость, силу, выносливость и ловкость. Учащиеся получают хорошие
навыки по строевой, стрелковой, медико-санитарной подготовке, по основам
тактической подготовки.
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Время, ч

Практика

Название темы

Теория

№

Общее

В том
числе

2,5

2,5

-

15

15

-

30

30

-

4 СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

25

5

20

5 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

45

5

40

7,5

2,5

5

7 МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

35

15

20

8 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

20

-

20

180

75

105

1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ «МОЛОДОЙ ВОИН»
ИСТОРИЧЕСКИЕ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ
ОТЕЧЕСТВА
ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ
3 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2.

6

ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ

ВСЕГО
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы:
индивидуальная;
групповая.
Методы:
словесные (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с
литературой, интернетом);
наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций);
практические (упражнения, практические занятия);
репродуктивный;
частично-поисковый.
Структурно программа состоит из восьми тем.
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ «МОЛОДОЙ ВОИН» (2,5 часа)
Знакомство с деятельностью кружка «Молодой воин». Техника
безопасности на занятиях.
ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА (15
часов)
Вооруженные Силы Российской Федерации. Символы воинской чести.
История, символы и геральдика. Государственная и военная символика. Дни
воинской славы России. Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ.
ТЕМА 3. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (30 часов)
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Обязанности солдата
(матроса). Внутренний порядок Особенности внутренней службы в парках,
при расположении. войск в полевых условиях (лагерях) и при перевозке.
Положение о порядке приведения к военной присяге (принесения
обязательства). Ритуал подъема и спуска государственного флага Российской
Федерации, порядок его хранения, содержания и использования при отдании
воинских почестей. Положение о порядке вручения Боевого знамени воинской
части. Организация и несение гарнизонной службы. организация и несение
караульной службы Организация караульной службы и подготовка караулов.
Права и обязанности лиц караула Развод и смена караулов. Внутренний
порядок в караулах. Особенности караульной службы по охране и обороне
самолетов (вертолетов) на военных аэродромах, в радиотехнических и других
подразделениях, расположенных отдельно от остальных подразделений
воинской части, а также при перевозке войск и воинских грузов. Поощрения.
Дисциплинарная
ответственность
военнослужащих.
Дисциплинарные
взыскания. Строи и управление ими. Обязанности командиров и
военнослужащих перед построением и в строю. Способы и приемы
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передвижения личного состава подразделений в бою при действиях в пешем
порядке
ТЕМА 4. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (25 часов)
Строевые приемы и движение без оружия и с оружием. Выполнение
воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой
шаг. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него. Повороты направо-налево в
движении. Поворот кругом в движении. Выполнение воинского приветствия в
строю на месте и в движении. Строевые приемы и движение с оружием.
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте.
Строевые приемы в движении в составе отделения. Строевые приемы в
движении в составе отделения. Выполнение воинского приветствия взводом в
строю на месте и в движении. Прохождение подразделения торжественным
маршем. Исполнение подразделением строевой песни. Приемы "К БОЮ",
"ВСТАТЬ". Перебежки и переползание.
ТЕМА 5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (45 часов)
Материальная часть автомата Калашникова. Назначение, боевые
свойства, общее устройство и принцип работы автомата. Последовательность
неполной разборка и сборки АК-74М. Меры безопасности при обращении с
автоматом и патронами. Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы из
оружия, условиями выполнения упражнения контрольных стрельб. Тренировка
в выполнении неполной разборки и сборки АК-74М.
ТЕМА 6. ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ (7,5
часов)
Основные понятия о ядерном,
химическом и биологическом
(бактериологическом) оружии. Индивидуальные средства защиты от ОМП.
Тренировка в надевании индивидуальных средств защиты.
ТЕМА 7. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (35 часов)
Личная
и общественная гигиена. Понятие раны. Виды ран.
Кровотечения. Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения.
Перевязочный материал. Повязки: основные виды, правила. Ушибы,
растяжения связок и первая медицинская помощь при них. Закрытые и
открытые переломы костей, их признаки. Первая медицинская помощь при
переломах. Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на
носилках, с помощью подручных средств. Понятие об ожогах и обморожениях,
первая медицинская помощь при них. Первая медицинская помощь при
тепловом и солнечном ударах, поражение электрическом током. Первая
медицинская помощь утопающему, способы искусственного дыхания. Первая
медицинская помощь при инфекционных заболеваниях, меры их
предупреждения. Пищевые отравления, первая медицинская помощь при них.
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Профилактика травматизма. Основные правила техники безопасности.
Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные виды растений
родного края, их использование. Умение собирать лекарственные травы.
ТЕМА 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (20 часов)
Определение уровня физических качеств: сила, скоростная сила,
выносливость, ловкость, силовая выносливость посредством сдачи тестов
физической подготовленности. Изучение техники движений со снарядами и на
тренажерах,
оценка
величины
отягощения.
Круговая
тренировка
общефизической направленности. Круговая тренировка на развитие силы.
Круговая тренировка на развитие скоростной выносливости. Круговая
тренировка повышенной интенсивности.
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ходе занятий применяются методы: объяснительный, наглядный,
объяснительно-иллюстративный, практический.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют практические
задания по пройденным темам, сначала под наблюдением преподавателя, а
затем самостоятельно. После выполнения задания производится разбор
ошибок.
Для реализации данной программы требуется учебные макеты автомата
Калашникова, пневматические винтовки (электронный тир), медицинские
носилки и перевязочный материал, спортзал, плакаты по ориентированию и
технике преодоления препятствий, спортивный инвентарь: мячи набивные,
баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, штанга, силовые тренажеры,
противогазы, костюм химической защиты, приборы ДП – 5В и ВПХР
(войсковой прибор химической разведки).
Дидактические материалы.
1. Учебные плакаты:
 Автомат Калашникова;
 Транспортировка пострадавшего;
 Первая медицинская помощь.
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы служит следующее:
 воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства;
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера в современных условиях
жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств, для
выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по
защите Отечества.
Конечным результатом реализации Программы должна стать
положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в
техникуме, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и
культурного воспитания личности, гражданина и патриота Родины, повышение
авторитета техникума.
По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать:
 Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой,
строевой подготовке;
 Материальную часть автомата Калашникова;
 Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы
автомата Калашникова;
 Специфику физической подготовки;
 Последовательность неполной разборка и сборки АК-74М;
 Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами;
 Правила прицеливания и стрельбы;
 Государственную и военную символику;
 Дни воинской славы России;
 Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации;
 Историю, символы и геральдику ВС РФ;
 Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
травм;
 Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных
экстремальных ситуациях;
 Опасные природные факторы и защиту от их влияния;
 Современные средства поражения;
 Мероприятия ГО по защите населения;
 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
11



Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования

ими.
Должны уметь:
 Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74;
 Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени;
 Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в
отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской
Федерации;
 Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать
кровотечение различными способами, накладывать шины при различных
переломах;
 Использовать индивидуальные средства защиты.
Общий результат реализации Программы:
«Полностью освоено» - набрано не менее 130 баллов.
«Освоено хорошо» - набрано не менее 110 баллов.
«Освоено» - набрано не менее 90 баллов.
«Освоено удовлетворительно» - набрано не менее 65 баллов.
«Освоено плохо» - набрано не менее 35 баллов.
«Не освоено» - набрано не менее 35 баллов.
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7. Интернет сайты.
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Приложение 1.
НОРМАТИВЫ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
Сборка и разборка АК:
22 секунды
5 баллов
28 секунды
4 балла
35 секунды
3 балла
40 секунды
2 балла
45 секунды
1 бал
Снаряжение магазина:
30 секунд
5 баллов
32 секунды
4 балла
35 секунд
3 балла
40 секунд
2 балла
45 секунд
1 балл
Упражнения по стрельбе из пневматического оружия
из разных положений (сидя, стоя)
5 выстрелов
10 выстрелов
25 очков
50
5 баллов
22 очков
44
4 балла
18 очков
36
3 балла
15 очков
30
2 балла
10 очков
20
1 балл
Упражнения по стрельбе из электронного оружия
из разных положений (сидя, стоя)
5 выстрелов
10 выстрелов
30 очков
65
5 баллов
25 очков
55
4 балла
21 очков
47
3 балла
18 очков
43
2 балла
15 очков
35
1 балл
Индивидуальная оценка огневой подготовки в объеме пройденной
программы определяется:
5 баллов - набрано не менее 18 баллов;
4 балла - набрано не менее 15 баллов;
3 балла - набрано не менее 12 баллов;
2 балла - набрано не менее 9 баллов;
1 балл - набрано не менее 6 баллов;
0 баллов - набрано менее 6 баллов.
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Приложение 2.
НОРМАТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
Норматив № 1. Надевание противогаза:
7 секунд
5 баллов
8 секунд
4 балла
10 секунд
3 балла
11 секунд
2 балла
12 секунд
1 балл
Норматив № 4а. Надевание защитного костюма и противогаза» по
команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы».
3.00 мин
5 баллов
3.20 мин
4 балла
4.00 мин
3 балла
4.30 мин
2 балла
5.00 мин
1 балл
Норматив № 4б. Надевание защитного костюма и противогаза» по
команде: «Защитный костюм надеть», «Газы».
4.35 мин
5 баллов
5,00 мин
4 балла
6.00 мин
3 балла
6,30 мин
2 балла
7.00 мин
1 балл
Норматив № 10: Действия по вспышке ядерного взрыва
2 секунды
5 баллов
3 секунды
4 балла
4 секунды
3 балла
5 секунд
2 балла
6 секунд
1 балл
Индивидуальная оценка по ЗОМП в объеме пройденной
программы определяется:
5 баллов - набрано не менее 18 баллов;
4 балла - набрано не менее 15 баллов;
3 балла - набрано не менее 12 баллов;
2 балла - набрано не менее 9 баллов;
1 балл - набрано не менее 6 баллов;
0 баллов - набрано менее 6 баллов.
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Приложение 3.
НОРМАТИВЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

1.
2.
3.
4.
5.

НОРМАТИВ
Наложение жгута, сек
Наложение закрутки, сек
Наложение повязки, мин
Подготовка и применение
шприц – тюбика, сек
Наложение шины, мин:
перелом плеча
кисть, предплечье
бедра
голени

5 баллов 4 балла
25
30
45
50
1,00
1,10

3 балла
35
55
1,30

2 балла 1 балл
40
45
60
65
1,40
1,50

15

20

25

30

35

4
2,40
4,45
4,3

4,30
3,10
5,30
5,00

5
3,40
6,00
5,30

5,30
4,10
6,30
6,00

6,00
4,40
7,00
6,30

Индивидуальная оценка медицинской подготовки в объеме
пройденной программы определяется:
5 баллов - набрано не менее 35 баллов;
4 балла - набрано не менее 30 баллов;
3 балла - набрано не менее 25 баллов;
2 балла - набрано не менее 20 баллов;
1 балл - набрано не менее 10 баллов;
0 баллов - набрано менее 10 баллов.
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Приложение 4.
НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Метание гранатыФ-1 на дальность:
50 метров
35 метров
30 метров
25 метров
20 метров

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

Метание гранаты на меткость с дистанции 30 метров по двум
кругам: малому - диаметром 1.5 метра и большому - диаметр 3 метра.
При попадании одной гранатой в малый, другой в большой круг 5 баллов
Одной гранатой в малый круг
4 балла
Двумя гранатами в большой круг
3 балла
Одной гранатой в большой круг
2 балла
КСУ (подтягивание, поднос ног
к перекладине, выход силой и
подъем переворот):
30 раза
5 баллов
20 раза
4 баллов
15 раза
3 баллов
10 раза
2 баллов
4 раза
1 баллов

100 раз
60 раз
50 раз
30 раз
20 раз

Бег 100 метров:
12.5
13.0
14.0
15.0

Отжимание
5 баллов
4 баллов
3 балла
2 балла
1 балл

Кросс 2000 метров:
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла

6.30
7.10
8.00
8.30
9.00

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

Индивидуальная оценка физической подготовки в объеме
пройденной программы определяется:
5 баллов - набрано не менее 28 баллов;
4 балла - набрано не менее 25 баллов;
3 балла - набрано не менее 20 баллов;
2 балла - набрано не менее 15 баллов;
1 балл - набрано не менее 10 баллов;
0 баллов - набрано менее 10 баллов.
Приложение 5.
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Повороты в движении:
шагом - МАРШ
напра-ВО,
нале-ВО,
кругом - МАРШ,
на месте шагом – МАРШ, СТОЙ.

Подход, отход к
начальнику

2 балла

1 балл
прием не выполнен, либо выполнен не в соответствии с
требованиями Строевого устава, или при его выполнении
допущены четыре ошибки и более

СМИРНО, ВОЛЬНО,
напра-ВО,
нале-ВО,
кру-ГОМ,
на месте шагом – МАРШ, СТОЙ.

прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко и уверенно, но при этом были допущены две
ошибки

Повороты на месте:

прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко и уверенно, но при этом была допущена одна
ошибка

Выход и постановка в
строй

прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого
устава, четко и уверенно

Одиночная строевая выучка*
Выполнение строевых
5 баллов 4 балла 3 балла
приемов**

прием выполнен не в соответствии с требованиями Строевого
устава, или при его выполнении допущены три ошибки

ОДИНОЧНАЯ СТРОЕВАЯ ВЫУЧКА

*- оценивается каждый элемент выполнения строевых приемов.
**- к выполнению строевых приемов допускаются при опрятном внешнем виде.

Индивидуальная оценка одиночной строевой выучки в объеме
пройденной программы определяется:
5 баллов - набрано не менее 40 баллов за выполнение строевых приемов;
4 балла - набрано не менее 35 баллов за выполнение строевых приемов;
3 балла - набрано не менее 30 баллов за выполнение строевых приемов;
2 балла - набрано не менее 20 баллов за выполнение строевых приемов;
1 балл - набрано не менее 10 баллов за выполнение строевых приемов;
0 баллов - набрано менее 10 баллов за выполнение строевых приемов.

Приложение 6.
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер Дата
заняти проведен
я
ия

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

Тема занятия, учебные вопросы

Тема1. Основы знаний «Молодой воин».
Знакомство с деятельностью кружка «Молодой воин». 2,5
Техника безопасности на занятиях.

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

класс
класс
класс
класс
класс

КУ
КУ
КУ
КУ
КУ

компьютер
компьютер
компьютер
компьютер
компьютер

Тема 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил
Российской Федерации
Устав Внутренней службы ВС РФ. Военнослужащие и 2,5
взаимоотношения между ними. Обязанности солдата
(матроса).

класс

КУ

Компьютер,
УВС ВС РФ

Устав Внутренней службы ВС РФ. Внутренний порядок
Особенности внутренней службы в парках, при
2,5
расположении.
войск в полевых условиях (лагерях) и при перевозке.

класс

КУ

Компьютер,
УВС ВС РФ

2,5

класс

КУ

Компьютер,
УВС ВС РФ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

КУ

Тема 2. Исторические и боевые традиции Отечества
Вооруженные Силы Российской Федерации.
Символы воинской чести.
История, символы и геральдика.
Государственная и военная символика.
Дни воинской славы России.
Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ.

Устав Внутренней службы ВС РФ. Положение о
порядке приведения к военной присяге (принесения
обязательства).
Ритуал
подъема
и
спуска
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государственного флага Российской Федерации, порядок
его хранения, содержания и использования при отдании
воинских почестей. Положение о порядке вручения Боевого
знамени воинской части.
Уставы гарнизонной и караульных служб ВС. РФ.
Организация и несение гарнизонной службы. организация и
несение караульной службы
Уставы гарнизонной и караульных служб ВС. РФ.
Организация караульной службы и подготовка караулов.
Права и обязанности лиц караула
Уставы гарнизонной и караульных служб ВС. РФ. Развод и
смена караулов. Внутренний порядок в караулах.
Особенности караульной службы по охране и обороне
самолетов (вертолетов) на военных аэродромах, в
радиотехнических
и
других
подразделениях,
расположенных отдельно от остальных подразделений
воинской части, а также при перевозке войск и воинских
грузов.
Дисциплинарный устав ВС РФ. Общие положения.
Поощрения
Дисциплинарный
устав
ВС
РФ.
Дисциплинарная
ответственность военнослужащих
Дисциплинарный устав ВС РФ. Дисциплинарные взыскания
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Строевой устав ВС РФ. Строи и управление ими.

18

Строевой устав ВС РФ. Обязанности командиров и
военнослужащих перед построением и в строю

11

12

13

14
15

Место Методическая
Время,
характеристик Материальное
проведе а урока (тип, обеспечение
час.
вид)
ния

20

Компьютер,
УГиКС ВС
РФ
Компьютер,
УГиКС ВС
РФ

Компьютер,
УГиКС ВС
РФ

Компьютер,
ДУ ВС РФ
Компьютер,
ДУ ВС РФ
Компьютер,
ДУ ВС РФ
Компьютер,
СУ ВС РФ
Компьютер,
СУ ВС РФ

19

20
21
22

Строевой устав ВС РФ. Способы и приемы передвижения
личного состава подразделений в бою при действиях в 2,5
пешем порядке
Тема 4. Строевая подготовка
2,5
Строевые приемы и движение без оружия и с оружием
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и
2,5
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него
Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой шаг.
2,5

23

Выполнение воинского приветствия, выход из строя и
2,5
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.

24

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении. Поворот кругом в движении. Повороты направо 2,5
- налево в движении.
Строевые приемы и движение с оружием. Строевая стойка с
2,5
оружием. Выполнение приемов с оружием на месте.

25

класс

КУ

Компьютер,
СУ ВС РФ

класс

КУ

Компьютер,
СУ ВС РФ

класс

КУ

СП

ПЗ

СП

ПЗ

СП

ПЗ

СП

ПЗ

Компьютер,
СУ ВС РФ
СУ ВС РФ
СУ ВС РФ
СУ ВС РФ
СУ ВС РФ

26

Выполнение воинского приветствия взводом в строю на
2,5
месте и в движении

СП

ПЗ

27

Строевые приемы в движении в составе отделения.
2,5
Прохождение подразделения торжественным маршем.

СП

ПЗ

28

Исполнение подразделением строевой песни.

2,5

СП

ПЗ

СУ ВС РФ

29

Приемы "К БОЮ", "ВСТАТЬ". Перебежки и переползание.

2,5

Ст

ПЗ

СУ ВС РФ

2,5

класс

КУ

Компьютер,
ММГ

2,5

класс

КУ

Компьютер,
ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ММГ

2,5

класс

КУ

ММГ

2,5

класс

ПЗ

ЭО (ПО)

2,5

тир

ПЗ

ЭО (ПО)

2,5

ЭТ (Т)

ПЗ

ЭО (ПО)

2,5

ЭТ (Т)

ПЗ

ЭО (ПО)

2,5

ЭТ (Т)

ПЗ

ЭО (ПО)

30

31

32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43

СУ ВС РФ
СУ ВС РФ

Тема 5. Огневая подготовка.
Материальная часть автомата Калашникова. Назначение,
боевые свойства, общее устройство и принцип работы
автомата.
Последовательность неполной разборка и сборки АК-74М.
Меры безопасности при обращении с автоматом и
патронами.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки АК74М.
Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы из
оружия, условиями выполнения упражнения контрольных
стрельб.
Тренировка в стрельбе без пуль. Тренировка в удержании
винтовки, прицеливании, нажатии на спусковой крючок,
соблюдение режима дыхания.
Стрельба по спортивной мишени №8 из положения сидя с
опорой на стол (3*5выстрелов), дистанция - 5 м.
Стрельба по спортивной мишени №8 из положения сидя с
опорой на стол (3*5выстрелов), дистанция - 5 м.
Стрельба по спортивной мишени №8 из положения сидя с
опорой на стол (3*5выстрелов), дистанция - 5 м.
Стрельба по спортивной мишени №8 из положения сидя с
опорой на стол и стоя (3*5выстрелов), дистанция - 5 м.
21

44

Стрельба по спортивной мишени №8 из положения стоя
(3*5выстрелов), дистанция

2,5

ЭТ (Т)

ПЗ

ЭО (ПО)

45

Стрельба по спортивной мишени №8 из положения стоя
(3*5выстрелов), дистанция

2,5

ЭТ (Т)

ПЗ

ЭО (ПО)

46

Тема 6. Защита от оружия массового поражения
2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

2,5

класс

ПЗ

2,5

класс

КУ

2,5

класс

ПЗ

ПМ.

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

ПМ. Шины,
Носилки

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

ПМ.

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

Манекен

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

ПМ.

2,5

класс

КУ

компьютер

2,5

класс

ПЗ

2,5

класс

ПЗ

ПМ.

2,5

класс

ПЗ

ПМ.

Ст,
СпЗ

ПЗ

СпИ

Ст, пЗ

ПЗ

СпИ

47

Основные понятия о ядерном, химическом и
биологическом (бактериологическом) оружии.
Индивидуальные средства защиты от ОМП.
Тренировка в надевании индивидуальных средств защиты.

48

Тренировка в надевании индивидуальных средств защиты

49

50
51

52

53

54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

64

Тема 7. Медицинская подготовка
Личная и общественная гигиена. Понятие раны. Виды ран.
Кровотечения. Виды и признаки, способы временной
остановки кровотечения. ПМ. Повязки: основные виды,
правила.
Способы временной остановки кровотечения. Повязки:
основные виды, правила.
Ушибы, растяжения связок и первая медицинская помощь
при них. Закрытые и открытые переломы костей, их
признаки. Первая медицинская помощь при переломах.
Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на
руках, на носилках, с помощью подручных средств.
Первая медицинская помощь при переломах. Правила
переноса пострадавших на руках, на носилках, с помощью
подручных средств.
Понятие об ожогах и обморожениях, первая медицинская
помощь при них. Первая медицинская помощь при
тепловом и солнечном ударах, поражение электрическом
током.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном
ударах, поражение электрическом током.
Первая медицинская помощь утопающему, способы
искусственного дыхания. Пищевые отравления, первая
медицинская помощь при них.
Способы искусственного дыхания. Первая медицинская
помощь при пищевых отравлениях.
Профилактика травматизма. Основные правила техники
безопасности.
Первая медицинская помощь при бытовых травмах.
Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные
виды растений родного края, их использование. Умение
собирать лекарственные травы.
Собирание лекарственных трав в районе учебного
заведения, мест проживания.
Оказание первой медицинской помощи в различных
ситуациях.
Оказание первой медицинской помощи в различных
ситуациях.

Противогаз,
ОЗК, Л-1
Противогаз,
ОЗК, Л-1
компьютер

Тема 8. Физическая подготовка.
Определение уровня физических качеств: сила, скоростная 2,5
сила, выносливость, ловкость, силовая выносливость
посредством сдачи тестов физической подготовленности.
Изучение техники движений со снарядами и на тренажерах, 2,5
22

68

оценка величины отягощения.
Круговая тренировка общефизической направленности.
Круговая тренировка на развитие силы.
Круговая тренировка на развитие скоростной
выносливости.
Круговая тренировка повышенной интенсивности.

69

Круговая тренировка на развитие гибкости.

2,5

Ст,СпЗ

ПЗ

СпИ

70

Определение уровня физических качеств: сила, скоростная
сила, выносливость, ловкость, силовая выносливость
посредством сдачи тестов физической подготовленности.

2,5

Ст,СпЗ

ПЗ

СпИ

65
66
67

2,5
2,5

Ст,СпЗ
Ст,СпЗ

ПЗ
ПЗ

СпИ
СпИ

2,5

Ст,СпЗ

ПЗ

СпИ

2,5

Ст,СпЗ

ПЗ

СпИ

Принятые сокращения:
КУ – комбинированный урок
ПЗ – практическое занятие
Ст. – стадион
СпЗ – спортивный зал
СпИ - Спортивный инвентарь
ПМ – перевязочный материал
ЭО (ПО) – электронное оружие (пневматическое оружие)
ММГ – макет массово-габаритный АК-74М
УВС ВС РФ – Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации
УГиКС ВС РФ – Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации
СУ ВС РФ – Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации
ДУ ВС РФ – Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации
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