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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Классификация и направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Авангард» имеет социально-педагогическую направленность, направление -
военно-патриотическое, отражает общий для всех регионов России
содержательный компонент образования – воспитание россиянина,
гражданина и патриота, направлена на поддержку взросления
(социализирующее общение, социальная адаптация) и обеспечение условий
организованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.).

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального



автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
Сегодня в нашей стране проблемы гражданско-патриотического

воспитания обострены до предела. 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.

Согласно главного положения 59 статьи Конституции Российской
Федерации: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации». Вот почему военно-патриотическое воспитание
является одним из приоритетных в формировании у молодежи высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Это подтверждает актуальность и общественную значимость данной
программы, отвечающей не преходящей конъюнктуре или интересам
отдельных групп и ведомств, а интересам общества в целом.

Отличительные особенности программы
На протяжении последнего десятилетия в РФ работа с допризывной

молодежью упала на недопустимо низкий уровень. Происходит это, потому
что существующие учебные программы подготовки допризывников
разработаны в послевоенные годы и не удовлетворяют требованиям
современной армии.

В основу данной программы легли современные нормативные
документы: Концепции военно-патриотического воспитания граждан РФ,
Программа допризывной подготовки учащейся молодежи; 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.

Педагогическая целесообразность
Данная программа помогает перестроить сознание призывника,

сформировать необходимые установки на предстоящую службу, вызвать
интерес, стремление, безусловно, положительное отношение к ней,
выработать мотивацию, которая бы проявлялась на всем ее протяжении. Как
показывает опыт работы с подростками и юношами, одной из наиболее
эффективных форм их подготовки к защите Отечества являются военно-
патриотические клубы.

Адресат программы: дети в возрасте 14 – 17 лет. Набор обучающихся в
группы – свободный, все кто проявляет желание и интерес, независимо от
физических данных, но без медицинских противопоказаний.



Объем и срок освоения программы: 216 ч. на 2 года обучения.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 и 2 часа; 108 часа в год.
Формы обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса
Данная программа реализуется в военно – патриотическом клубе

«Авангард». Клуб в своей работе руководствуется уставом, программой,
комплексным планом работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи Хабаровского края. ВПК «Авангард» имеет собственные традиции,
форму, ритуалы, знаки различия и знамя; завоевал популярность среди
подростков и имеет выпускников, поступивших в высшие военные заведения.
Не менее важны социальная адаптация многих несовершеннолетних,
привитые в клубе навыки дисциплины, коллективизма, лидерские качества,
позволяющие им более успешно реализоваться в среде сверстников,
осмыслено прогнозировать планы на будущее.

Основные формы занятий: День клуба (собираются все группы,
приходят интересные люди, проводятся беседы, просмотр и обсуждение
фото- и видеоматериалов и т.п.); походы по знаменательным историческим
местам; участие в соревнованиях по традиционным и боевым искусствам;
учебные семинары; помощь ветеранам войн; вахта памяти; показательные
выступления; дискуссии, ролевые игры. Досуговые, массовые мероприятия,
соревнования, посвященные различным историческим или памятным датам.

Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, экспедиции,
соревнования. Тематические экскурсии, могут являться разновидностью
занятий либо культурно-досуговым мероприятием.

При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы. Наполняемость групп: 13-15 человек.

Цель программы: социальное становление и формирование активной
гражданской позиции подростков в процессе патриотического воспитания.

Задачи:
Предметные
- сформировать необходимые специальные знания и навыки;
- способствовать развитию необходимых физических качеств;
Метапредметные
- способствовать развитию коммуникативных навыков, навыков работы

в команде и в экстремальных ситуациях;
- воспитание ответственного отношения к личному здоровью;
Личностные
- развитие интереса к воинским специальностям и формирование

желания получить соответствующую подготовку;
- способствовать формированию активной жизненной позиции и чувства

социальной ответственности.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план 1 год обучения

№ Название раздела Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Раздел №1. Вводное занятие 4 1 3 Тестирование,
зачет

2 Раздел № 2. Организация
повседневной жизни и службы в
воинской части
(подразделении)

10 4 6 Зачет
Сдача нормативов
тестирование

3 Раздел № 3. Строевая
подготовка.

16 6 10 тестирование
Сдача нормативов
зачет

4 Раздел № 4. Огневая
подготовка

28 10 18 Сдача нормативов
тестирование
зачет

5 Раздел № 5. Тактическая
подготовка

8 3 5 тестирование
зачет
Сдача нормативов

6 Раздел № 6. Медицинская
подготовка

8 2 6 тестирование
зачет
Сдача нормативов

7 Раздел № 7. Прикладная
физическая подготовка

14 3 11 Зачет
Сдача нормативов

8 Раздел № 8. Комплексные
занятия

12 12 зачет
Сдача нормативов

9 Раздел № 9. Контрольные
занятия

8 8 Творческая работа
соревнования
зачет тестирование

Итого 108

Содержание учебного плана
1 года обучения

Раздел №1. Вводное занятие (4 ч.)
Теория: Начальная военная подготовка. Цели и основное содержание
программы начальной военной подготовки. Великие полководцы и
флотоводцы России (посещение музеев истории). Формирование
потребности неукоснительного следования таким понятиям как честь,
достоинство, милосердие, справедливость.
Практика: Освоение начальной военной подготовки. Тестирование.
Раздел № 2. Организация повседневной жизни и службы в воинской
части (подразделении) (10 ч.)
Теория: Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и
повседневный распорядок. Выезд в воинскую часть. Действия дневального
по роте.
Практика: Экскурсия в военную часть, и знакомство с организацией
повседневной жизни и службы на наглядном примере.



Раздел № 3. Строевая подготовка (16 ч.)
Теория: Строи и управление ими, фланги, колонна. Выполнение воинского
приветствия. Строевая подготовка.
Практика: Освоение одиночного строевого упражнения на месте, строевые
упражнения в движении, повороты.
Раздел № 4. Огневая подготовка (28 ч.)
Теория: Понятие стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового
оружия. Правила и меры безопасности при обращении с оружием. Правила
поведения в тире. Инструктаж по обеспечению мер безопасности при
проведении стрельб. Техника выполнения выстрела. Основные элементы
техники выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, методика дыхания
стрелка. Устройство и взаимодействие частей учебного, спортивного и
стрелкового оружия. Автомат Калашникова. Материальная часть автомата
АК 47. Уход и смазка огнестрельного оружия.
Практика: Овладение военно-прикладными умениями и навыками:
безопасным обращением со стрелковым оружием, меткой стрельбы и др.
Развитие дисциплинированности, хладнокровия, выдержки, концентрация
внимания.
Раздел № 5. Тактическая подготовка. Современный бой и его
характеристика (8 ч.)
Теория: Понятие топография. Туристическая подготовка. Ориентирование
на местности. Планирование маршрута. Ориентирование по компасу и
окружающим предметам. Туристические узлы и костры.
Практика: Овладение прикладными знаниями, умениями и навыками.
Выживание на местности в различных географических и климатических
условиях: съедобные и лекарственные растения. Походная, маршевая
подготовка. Профильный лагерь в период летних каникул.
Раздел № 6. Медицинская подготовка (8 ч.)
Теория: Понятие первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях.
Первая медицинская помощь при отравлениях, тепловых, солнечных ударах,
ожогах, обморожениях.
Практика: Освоение навыков оказания первой доврачебной помощи в
экстремальных ситуациях. Участие в различных соревнованиях.
Раздел № 7. Прикладная физическая подготовка (14 ч.)
Теория: Понятие общефизическая подготовка, легкая атлетика.
Разогревающие упражнения, упражнения на гибкость, на развитие осанки,
равновесия и осанки (общеразвивающие упражнения) обязательны для
каждого занятия.
Практика: Формирование у подростков потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к
ним как способу самореализации и личностно значимому проявлению
человеческих способностей. Укрепление здоровья, физическое развитие,
повышение работоспособности обучающихся, развитие необходимых
психических качеств: смелости, решительности, хладнокровия и т.п.



Основные формы выездных мероприятий: экспедиции, походы, экскурсии,
соревнования.
Раздел № 8. Комплексные занятия (12 ч.)
Практика: Посещение музеев воинской славы Посещение воинских частей.
Учебно-полевые сборы на базе воинской части.
Раздел № 9. Контрольные занятия (8 ч.)
Практика: Соревнования на личное и командное первенство. Итоговое
занятие. Награждение.

Учебный план 2 год обучения
№ Название раздела Количество часов Формы

аттестации
контроля

Всего Теория Практи
ка

1. Раздел №1. Вводное занятие. 4 2 2 тестирование
зачет

2. Раздел № 2. Организация
повседневной жизни и службы в
воинской части (подразделении).

10 4 6 Зачет, сдача
нормативов
тестирование

3.
Раздел № 3. Строевая подготовка. 16 6 10 зачет, сдача

нормативов
4. Раздел № 4. Огневая подготовка. 30 8 22 Зачет, сдача

нормативов
тестирование

5. Раздел № 5. Тактическая
подготовка.

8 2 6 Зачет, сдача
нормативов

6. Раздел № 6. Медицинская
подготовка.

6 2 4 тестирование
зачет, сдача
нормативов

7. Раздел №7. Прикладная
физическая подготовка.

14 2 12 Зачет, сдача
нормативов

8. Раздел № 8. Комплексные занятия. 12 12 Зачет, сдача
нормативов

9. Раздел № 9. Контрольные занятия. 8 8 тестирование
зачет, творческая
работа

Итого 108

Содержание учебного плана
2 год обучения

Раздел №1. Вводное занятие (4 ч.)
Теория: Понятие о воинских уставах, история их создания. Военная техника
в годы ВОВ (посещение музеев истории). Изучение истории и традиций
Вооруженных Сил и силовых структур России. Формирование потребности
неукоснительного следования таким понятиям как честь, достоинство,
милосердие, справедливость.
Практика: Освоение начальной военной подготовки. Тестирование.



Раздел № 2. Организация повседневной жизни и службы в воинской
части (подразделении) (10 ч.)
Теория: Организация и несение в воинской части (подразделении) дежурств,
вахт, специальных нарядов. Организация дежурной службы. Особенности
несения дежурств, вахт и специальных нарядов на пограничных заставах и
кораблях морских сил погранвойск. Виды и формы боевой подготовки.
Практика: Экскурсия в военную часть, и знакомство с организацией
повседневной жизни и службы на наглядном примере.
Раздел № 3. Строевая подготовка (16 ч.)
Теория: Строевые приемы и движение без оружия. Строевые приемы и
движение с оружием. Строи отделения. Выполнение упражнений №32 и
№33.Строевая подготовка.
Практика: Освоение и отработка строевого шага (без оружия). Строевые
упражнения в движении, повороты, отработка строевого шага (с оружием).
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении (с
оружием, без оружия).
Раздел № 4. Огневая подготовка (30 ч.)
Теория: Материальная часть стрелкового оружия. Правила и меры
безопасности при обращении с оружием. Инструктаж по обеспечению мер
безопасности при проведении стрельб. Основные элементы техники
выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, методика дыхания стрелка.
Техника стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол или стойку. Правила
стрельбы из автомата Калашникова. Малокалиберная винтовка. Основы и
правила стрельбы. Назначения, боевые свойства ручных гранат.
Практика: Овладение военно-прикладными умениями и навыками:
безопасным обращением со стрелковым оружием, меткой стрельбы и др.
Тренировка в стрельбе на кучность из автомата Калашникова. Результат.
Раздел № 5. Тактическая подготовка. Современный бой и его
характеристика (8 ч.)
Теория: Ориентирование с помощью топографических средств (карта,
компас, план и т.д.), по небесным светилам и местным предметам. Метод
засечек, движение в мешок, движение с упреждением. Движение по цепочке
привязок, метод «большого пальца». Определение расстояния при движении.
Карта, топографические обозначения, выкопировки, планы. Азбука карт.
Линии равных высот, третье измерение. Что содержит карта. Какими должны
быть условные знаки. Точность масштаба, точность карты. Сооружение
укрытий.
Практика: Овладение прикладными знаниями, умениями и навыками.
Ориентирование с помощью топографических средств (карта, компас, план и
т.д.), по небесным светилам и местным предметам. Выживание на местности
в различных географических и климатических условиях: добывание и
обеззараживание воды и пищи. Практические занятия, проводимые в
условиях походов выходного дня, экспедиции.
Раздел № 6. Медицинская подготовка (6 ч.)



Теория: ПМП терминальное состояние, клиническая смерть. Выживание в
различных географических и климатических условиях
Практика: Освоение навыков оказания первой доврачебной помощи в
экстремальных ситуациях. Участие в различных соревнованиях.
Раздел № 7. Прикладная физическая подготовка (14 ч.)
Теория: Понятие общефизическая подготовка, элементы полосы
препятствия. Понятие рукопашный бой.
Практика: Формирование у подростков потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к
ним как способу самореализации и личностно значимому проявлению
человеческих способностей. Укрепление здоровья, физическое развитие,
повышение работоспособности обучающихся, развитие необходимых
психических качеств: смелости, решительности, хладнокровия и т.п.
Основные формы выездных мероприятий: экспедиции, походы, экскурсии,
соревнования. Обучающимся даются задания для самостоятельной
подготовки по ОФП и технике выполнения приемов рукопашного боя.
Практическое закрепление полученных знаний, овладение военно-
прикладными навыками. Наращивание мускулатуры, владение телом;
совершенствование скоростных качеств; совершение марш-броска на 3 км с
элементами ориентирования, обустройство ночлега без туристского
снаряжения.
Раздел № 8. Комплексные занятия (12 ч.)
Практика: Посещение музеев воинской славы Посещение воинских частей.
Учебно-полевые сборы на базе воинской части.
Раздел № 9. Контрольные занятия (8 ч.)
Практика: Соревнования на личное и командное первенство. Итоговое
занятие. Награждение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные
- знают Конституцию РФ, основные права и обязанности граждан России,
духовно-нравственные ценности и историю развития нашего общества и
государства;
- знают о воинских уставах и истории их создания, историю Вооруженных
Сил и силовых структур России, виды стрелкового оружия, правила и меры
безопасности при обращении с оружием, умеют ориентироваться с помощью
топографических средств (карта, компас, план и т.д.), умеют пользоваться
средствами индивидуальной защиты и приборы радиационной, химической
разведки и дозиметрического контроля;
-проявляют необходимые специальные физические качества: выносливость,
силу, ловкость, гибкость, скоростные качества, достаточные для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки, владеют
военно – прикладным видом спорта;



Метапредметные
- участвуют в дискуссиях, отстаивают свою точку зрения, умеют находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
- умеют принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
- владеют навыками выживания в различных природных и климатических
условиях, умеют оказывать первую медицинскую помощь;
- ответственно относятся к личному здоровью, соблюдают нормы здорового
образа жизни;
Личностные
- проявляют интерес к воинским специальностям и желание получить
соответствующую подготовку, готовность к достойному служению обществу
и государству;
- проявляют активную жизненную позицию и чувство ответственности за
свой личный выбор и за будущее России.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1 год обучения (понедельник, суббота) 1-2часа

месяц Дата Тема Форма
проведения

Кол-во
часов

Форма контроля

С
е
н
т
я
б
р
ь

05.
Раздел №1 Вводное занятие. (4
ч.) Техника безопасности на
занятиях.

теория 2 часа тестирование

07.
Всеобщая воинская обязанность.
История Вооруженных Сил и
силовых структур России.

практика 1 час Экскурсия в в/ч

12
Ордена и медали России.
Посещение музеев воинской
славы

практика 1 час Творческая
работа

12
14

Раздел № 2 Организация
повседневной жизни и службы
воинской части
(подразделении) (10 ч.) Основы
безопасности военной службы.

теория
практика

1 час
1 час

Зачет, сдача
нормативов

19
21

Подготовка личного состава
Выезд в воинскую часть
Организация караульной
службы.

практика 2 часа
1 час

зачет

26
28

Выезд в воинскую часть. Основы
безопасности военной службы.
Боевая подготовка в воинской
части (подразделении).

практика
теория

2 часа
1 час

тестирование
сдача
нормативов



О
к
т
б
б
р
ь

03 Действия дневального по роте. практика 2 часа тестирование

05
Раздел №3 Строевая
подготовка (16 ч.)
Строи и управление ими.

теория 2 час

10 Строи и управление ими. теория
2 часа

12
Обязанности военнослужащих
перед строем и в строю.

практика 1час зачет

17 Обязанности военнослужащих
перед строем и в строю.

практика 2 часа Зачет, сдача
нормативов

19 Выполнение воинского
приветствия.

теория 1 час

24

26

31

Выполнение воинского
приветствия.
Подход к начальнику отход от
него

практика 2 часа

1 час

2 часа

Зачет, сдача
нормативов

Н
о
я
б
р
ь

02 Подход к начальнику отход от
него

теория 1 час зачет

07
Раздел № 4 Огневая
подготовка (28 ч.) Правила и
меры безопасности при
обращении с оружием.

теория 1час
1 час

09 Правила и меры безопасности
при обращении с оружием.

теория 1 час тестирование

14
Инструктаж по обеспечению мер
безопасности при проведении
стрельб.

теория 2 часа зачет

16 Теоретические основы стрельбы. теория 1 час

21
23 Общие понятия о внутренней и

внешней баллистике.

практика 3 часа Сдача
нормативов

28
30

Автомат Калашникова. Разборка
и сборка автомата Калашникова.

теория

практика

1 час

2 часа
Зачет, сдача
нормативов

Д
е
к
а
б
р
ь

05
07
12

Малокалиберная винтовка.
Тренировка в технике стрельбы
(прицеливание, дыхании)
нажатий на спусковой крючок,
координации

теория
практика

2 часа
1 час
2 часа

Зачет, сдача
нормативов

14
19
21

Тренировка в технике стрельбы
(нажатий на спусковой крючок,
координации) практика 4 часа Сдача

нормативов

26 Назначение, боевые свойства
ручных гранат.

теория 2 часа тестирование



28
Городские соревнования
«Меткий стрелок»

практика 1 час соревнования

Я
Н
в
а
р
ь

11
16

Городские соревнования
«Меткий стрелок»

практика 3 часа

18
23

Раздел №5 Тактическая
подготовка (8 ч.) Современный
бой и его характеристика.
Топография.

теория

практика

1 час
2 часа

Зачет, сдача
нормативов

25 Топография. Ориентирование на
местности.

теория 1 час тестирование

30

Определение расстояний до
ориентира по видимому размеру
Признаки перемены неясной
погоды на ясную.

практика 1 час Сдача
нормативов

Ф
е
в р
а
л
ь

01 Однодневный поход. практика 1 час зачет, сдача
нормативов

06

Раздел № 6. Медицинская
подготовка (8 ч.) Начальная
медицинская подготовка:
характеристика состояний,
требующих оказание ПМП

теория 2 часа

08
13

ПМП при травмах, несчастных
случаях, ранениях.

Теория
практика

1 час
2 часа

Сдача
нормативов

15
20

Первая доврачебная помощь в
экстремальных ситуациях

Теория
практика

1 час
2 часа

тестирование
зачет

22
27

Раздел № 7 Прикладная
физическая подготовка (14 ч.).

Теория
практика 1 час

2 часа

тестирование

М
а
р
т

01
06

Общефизическая подготовка. Теория
практика

1час
2 часа

Сдача
нормативов

13 Лёгкая атлетика. Бег 100 метров
практика

2 часа

15
20

Лёгкая атлетика.
Бег 2 км

Теория
практика

1 час

2 часа

тестирование
Сдача
нормативов

22
27

Общефизическая подготовка теория
практика

1 час
2 часа

тестирование
Сдача
нормативов

29
Раздел №8 Комплексные
занятия (14 ч.).

теория 1 час

А
п
р
е

03
Посещение музеев воинской
славы

практика 2 часа Творческая
работа

05
10

Посещение музеев воинской
славы

практика 3 часа



л
ь

12 Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 1 час соревнование

17
19

Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 3 часа соревнование

24 Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 2 часа соревнование

26 Творческий проект 1 час

М
а
й

03
08

Творческий проект
Контрольные занятия (8 ч.)
Учебно-полевые сборы на базе
в/ч № 45505.

практика 1 час
2 часа

Творческая
работа

15
17
22

Учебно-полевые сборы на базе
в/ч № 45505.

практика 5 часов Зачет, сдача
нормативов

24
29

Посещение музеев воинской
славы

практика 3 часа сдача
нормативов

31
Итоговое занятие. практика 1 часа сдача

нормативов
ИТОГО ЧАСОВ 108ч.

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2 год обучения (вторник, суббота) 1-2 часа

месяц Дата Тема Форма
проведения

Кол-во
часов

Форма контроля

С
е
н
т
я
б
р
ь

01.
05.

Раздел №1 Вводное занятие. (4
ч.) Техника безопасности на
занятиях.

теория 1час
2 часа

тестирование

07.
Всеобщая воинская обязанность.
История Вооруженных Сил и
силовых структур России.

практика 1 час Экскурсия в в/ч

12

Раздел № 2 Организация
повседневной жизни и службы
воинской части
(подразделении) (10 ч.) Основы
безопасности военной службы.

практика 2 часа Творческая
работа

14
Основы безопасности военной
службы.

теория 1 час Зачет, сдача
нормативов

19
21

Подготовка личного состава
Выезд в воинскую часть
Организация караульной
службы.

практика 2 часа
1 час

зачет

26
28

Выезд в воинскую часть. Основы
безопасности военной службы.
Боевая подготовка в воинской
части (подразделении).

практика
теория

2 часа
1 час

тестирование
сдача
нормативов



О
к
т
б
б
р
ь

03 Действия дневального по роте. практика 2 часа тестирование

06
Раздел №3 Строевая
подготовка (16 ч.)
Строи и управление ими.

теория 1 час

10 Строи и управление ими. теория
2 часа

12
Обязанности военнослужащих
перед строем и в строю.

практика 1час зачет

17 Обязанности военнослужащих
перед строем и в строю.

практика 2 часа Зачет, сдача
нормативов

20 Выполнение воинского
приветствия.

теория 1 час

24

26

31

Выполнение воинского
приветствия.
Подход к начальнику отход от
него

практика 2 часа

1 час

2 часа

Зачет, сдача
нормативов

Н
о
я
б
р
ь

03 Подход к начальнику отход от
него

теория 1 час зачет

07
Раздел № 4 Огневая
подготовка (30 ч.) Правила и
меры безопасности при
обращении с оружием.

теория 1час
1 час

10 Правила и меры безопасности
при обращении с оружием.

теория 1 час тестирование

14
Инструктаж по обеспечению мер
безопасности при проведении
стрельб.

теория 2 часа зачет

17 Теоретические основы стрельбы. теория 1 час

21
24 Общие понятия о внутренней и

внешней баллистике.

практика 3 часа Сдача
нормативов

28
Автомат Калашникова. Разборка
и сборка автомата Калашникова.

теория

практика

1 час

2 часа
Зачет, сдача
нормативов

Д
е
к
а
б
р
ь

01
05
08
12

Малокалиберная винтовка.
Тренировка в технике стрельбы
(прицеливание, дыхании)
нажатий на спусковой крючок,
координации

теория
практика

2 часа
1 час
2 часа

Зачет, сдача
нормативов

15
19
22

Тренировка в технике стрельбы
(нажатий на спусковой крючок,
координации) практика 4 часа Сдача

нормативов

26 Назначение, боевые свойства
ручных гранат.

теория 2 часа тестирование



29
Городские соревнования
«Меткий стрелок»

практика 1 час соревнования

Я
Н
в
а
р
ь

12
16

Городские соревнования
«Меткий стрелок»

практика 3 часа

19
23

Раздел №5 Тактическая
подготовка (8 ч.) Современный
бой и его характеристика.
Топография.

теория

практика

1 час
2 часа

Зачет, сдача
нормативов

26 Топография. Ориентирование на
местности.

теория 1 час тестирование

30

Определение расстояний до
ориентира по видимому размеру
Признаки перемены неясной
погоды на ясную.

практика 1 час Сдача
нормативов

Ф
е
в р
а
л
ь

02 Однодневный поход. практика 1 час зачет, сдача
нормативов

06

Раздел № 6. Медицинская
подготовка (6 ч.) Начальная
медицинская подготовка:
характеристика состояний,
требующих оказание ПМП

теория 2 часа

09
13

ПМП при травмах, несчастных
случаях, ранениях.

Теория
практика

1 час
2 часа

Сдача
нормативов

16
Первая доврачебная помощь в
экстремальных ситуациях

Теория
практика

1 час тестирование
зачет

20
27

Раздел № 7 Прикладная
физическая подготовка (14 ч.).

Теория
практика 2 часа

1 час

тестирование

М
а
р
т

02
06
09

Общефизическая подготовка. Теория
практика

1час
2 часа
1 час

Сдача
нормативов

13 Лёгкая атлетика. Бег 100 метров
практика

2 часа

16
20

Лёгкая атлетика.
Бег 2 км

Теория
практика

1 час

2 часа

тестирование
Сдача
нормативов

23
27

Общефизическая подготовка теория
практика

1 час
2 часа

тестирование
Сдача
нормативов

30
Раздел №8 Комплексные
занятия (14 ч.).

теория 1 час

А
п
р
е

03
Посещение музеев воинской
славы

практика 2 часа Творческая
работа

06
10

Посещение музеев воинской
славы

практика 3 часа



л
ь

13 Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 1 час соревнование

17
20

Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 3 часа соревнование

24 Участие в городских и краевых
соревнованиях

практика 2 часа соревнование

27 Творческий проект 1 час

М
а
й

04
08

Творческий проект
Контрольные занятия (8 ч.)
Учебно-полевые сборы на базе
в/ч № 45505.

практика 1 час
2 часа

Творческая
работа

11
15
18
22

Учебно-полевые сборы на базе
в/ч № 45505.

практика 5 часов Зачет, сдача
нормативов

25
29

Итоговое занятие. практика 3 часа сдача
нормативов

ИТОГО ЧАСОВ 108ч.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Для успешной реализации данной программы необходимо иметь:

Назначение
Учебный кабинет Теоретические занятия
Зал Занятия физической культурой, соревнования
Тир СОШ№1 Практические занятия по основам военного дела,

соревнования
Спортивная площадка
СОШ№40

Проведение занятий на воздухе, спартакиады,
спортивные состязания

Плац Практические занятия по основам военного дела
Полоса препятствий Практические занятия по основам военного дела
Медицинский кабинет Медицинский контроль
Информационное обеспечение
Электронная библиотека. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы,
аудиозаписи и фонохрестоматии, слайды в цифровом (компьютерном) виде
по разделам программы;
Электронная база данных тематических и итоговых тренировочных и
проверочных материалов.
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования, имеющий среднее профессиональное
образование, профессиональную педагогическую переподготовку по
данному профилю, обладающий специальными личностными качествами и
профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления
учебно-воспитательной деятельности.



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Итоговый контроль: контрольные занятия, соревнования, зачет, сдача
нормативов по стрельбе, норматив 4а ОЗК, нормативы по ГТО, тестирование,
творческие работы, собеседование, показательные выступления.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
аналитическая справка, фото и видеозаписи, грамоты и дипломы, журнал
посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, протоколы
соревнований, портфолио курсанта ВПК, сертификаты «Меткий стрелок» и
«Юный стрелок», значки ГТО и юнармейца.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
аналитический материал по итогам проведения психологической
диагностики, аналитическая справка, защита творческих работ, научно-
практическая конференция, открытое занятие, соревнования, смотр-конкурсы,
поступление выпускников в высшие военные учебные заведения и
профессиональные образовательные организации по профилю, краевые
слёты военно-патриотических клубов.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
• Опросники «Огневая подготовка», «Строевая подготовка»;
«Тактическая подготовка», «Медицинская подготовка», «Пожарная
подготовка», «Действия в экстремальных ситуациях», «Общефизическая
подготовка».
• Тесты «Боевые традиции Вооруженных Сил», «Важнейшие дни
воинской славы России», «Функции и основные задачи современных
Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности страны», итоговые тесты для курсантов 3 года
обучения «Вооружённые силы Российской Федерации», «Великая
Отечественная война», «Хабаровск – город воинской славы».
• Нормативы по стрельбе и общефизической подготовке, тесты на ОФП:
бег 100 м; кросс 1000м, 3000м; прыжки в длину; подтягивания; отжимания;
подъемы корпуса.
• Психолого-педагогическая диагностика: Исследование мотивации к
изучению образовательной программы; Опросник «Учитель-ученик»
(модифицированная методика Т.Н.Клюевой); Опросник «Удовлетворенность
учащихся содержанием и организацией образовательного процесса»; Анкета
на определение уровня гражданственности и патриотизма молодёжи.
• Педагогическое наблюдение;
• Результаты соревнований, смотр-конкурсов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Педагогические технологии и методы обучения
Обучение значительно более эффективно, если один урок не похож на другой
по его форме и используемым методам, если темы и разделы курса связаны
между собой, т.е. если учителем разрабатываются не отдельные занятия, а
системы занятий. Все методы преподавания можно сгруппировать по



нескольким фундаментальным признакам. Это: источник знаний; характер
действий учителя; характер действий ученика. При использовании этих
признаков в качестве критериев легко выделить три группы методов
обучения – словесные, наглядные, практические. Применяя словесные
методы, педагог передает знания учащимся в форме монолога или диалога,
иллюстрирует свою речь наглядными пособиями, но основным источником
знания, тем не менее, остается слово. При использовании наглядных методов
ведущую роль в передаче знаний играет наблюдение учащихся. Педагог
главным образом направляет внимание учащихся, уточняет правильность их
восприятия.
Для решения задач используются как общедидактические методы, так и
специфические, присущие нашему учебному учреждению. Это в первую
очередь методы убеждения, беседы, разъяснения, конференции, семинары,
диспуты - на основе полной свободы мнения их участников, ознакомления с
общественным опытом. В нашем арсенале есть методы, как практический
показ, поручение, проверка исполнения, соревнование, поощрение, наказание
(порицание), а также требование, пример, сопоставление, раскрытие
перспективы. Наиболее эффективны эти методы в работе с ребятами
старшего подросткового и юношеского возраста.
Основные методы: технология сотрудничества, объяснение, беседа,
инструктаж, обсуждение, дискуссия, диспут, упражнения, познавательная
игра, тестирование, видео метод.
Вспомогательные методы: наблюдения, лекция, практический метод,
демонстрация, обучающий контроль, иллюстрация, демонстрация.
Методы работы с учебным материалом подразделены на пять групп:
речевые; наглядные; практические; контрольные; мнемонические.
Приоритетные методы воспитания: «Погружение»; коллективное
творчество; организация свободного времени; синтеза управления и
самоуправления.
Формы проведения занятий: фронтальная, групповая и индивидуальная.
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа, включающая календарный учебный график.
2. Планы и конспекты занятий, разработки открытых занятий и
воспитательных мероприятий.
3. Инструктажи по технике безопасности.
4. Учебно-методическая литература (см. список литературы).
5. Дидактические материалы (наглядные пособия и презентации,
мультимедийные пособия, учебные видеофильмы).
Дидактические материалы
Список наглядных пособий и презентаций:
1. «Новые образцы стрелкового оружия, гранатометов»
2. «Пулемет Калашникова ПКМ. Назначение, боевые свойства, общее
устройство, принцип работы автоматики пулемета ПКМ»
3. «Назначение и боевые свойства пистолета»
4. «Правила стрельбы из стрелкового оружия»



5. «Автоматы и пулеметы»
6. «Ручные противотанковые гранатометы. Современные гранатометы»
7. «Современное стрелковое оружие и боеприпасы».
8. «Первая доврачебная медицинская помощь»
9. «Пожарная безопасность»
10. «Правила дорожного движения»
11. «Структура Вооруженных Сил РФ»
12. «Школа безопасности»
13. «Терроризм – глобальная проблема»
14. «ЕСЧС и ГО. Коллективные и индивидуальные средства защиты»
Мультимедийные пособия:
1. CD-ROM: мультимедиа-пособие «Профильное обучение».
Минобразования РФ.
2. CD-ROM: электронная книга «Здоровье» (психологические тесты) - М.:
Изд.дом «Равновесие», 2004.
3. CD-ROM: электронная книга «Самооборона без оружия». – М.: Изд.дом
«Равновесие», 2005.
4. DVD-ROM: мультимедиа обучение «БЖД. СПОРТ.ВОЕННОЕ ДЕЛО» - М.:
ООО «ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа издательство «Адепт», 2004.
Учебные видеофильмы: «Выбери ЗОЖ», «Оружие будущего», «Практические
упражнения ПМ», «Практические упражнения: неполная разборка и сборка
автомата Калашникова», «Правила стрельбы из стрелкового оружия», «9 мм
Бизон, АС, Гранатомет АГС-30», «А. Кадочников № 7. Огневая подготовка»,
«Абакан. АПС, ГШ-18», «Автомат Калашникова, Никонова», «Автомат
Никонова, Абакан», «АК, АКС, РПК, РПКС», «7.62-Пулемет Калашникова
«Нам не нужна война», «Великие полководцы России».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература для педагога
1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
2. Военная доктрина Российской Федерации.
3. Федеральная программа развития образования в Российской

Федерации.
4. Федеральный Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ

«Об общественных объединениях». Строевой устав Вооруженных Сил РФ.
5. Федеральный Закон Российской Федерации от 28.06.95 № 98-ФЗ «О

государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений».

6. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях».

Дополнительная литература для педагога
7. Библиотека учителя. Методические рекомендации по оборудованию

кабинета ОБЖ в общеобразовательном учреждении. Авторы: И.А. Крючек,
С.К. Миронов, Б.И. Мишин. - Издательство: «Дрофа», 2005.



8. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий
к празднованию дня Победы, дня Защитника Отечества. В помощь
организаторам и классным руководителям. Издательство «Учитель» г.
Волгоград, 2006.

9. В помощь организаторам оборонно-спортивных лагерей и
патриотического воспитания - г. Хабаровск, 2006.

10. Гин А.А. Приемы педагогической техники - 2005.
11. Дидактические материалы по курсу «Основы военной подготовке»

под редакцией: Ю.Л. Воробьева для 10-11 кл. к учебникам А.Г. Смирнова. –
Москва: АСТ «Астрель», 2002.

12. Методика. Огнестрельное оружие. Составители М.К. Антошин.
Издательство: Айрис-пресс, 2004.

13. Методика. Герб, флаг и гимн России. Изучение государственных
символов Российской Федерации в школе. Составители М.К. Антошин.
Издательство: Айрис-пресс, 2004.

14. Методическое пособие. Пожарная безопасность в школе.
Составитель: Л.Ю. Скрипник. – Москва: Айрис-пресс, 2004г.

15. Пожарная безопасность в общеобразовательном учреждении
(нормативные документы, инструкции) / сост. О.В. Павлова – Волгоград:
Учитель, 2006- 153 с.

16. Сборник нормативных правовых документов и материалов по
патриотическому воспитанию и подготовке к военной службе. Составители:
Н.В. Мазыкина, Б.И. Мишин. - Издатель: «Мнемозина», 2000.

Список литературы для учащихся и родителей
1. Базарный Ф.Д. Основы выживаемости. Методическое пособие. – М.,

1995.
2. Военная история России. Учебник для вузов.- М. Воениздат, 1993.
3. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. – М., 1985.
4. Инфа-М, 2004-144 с.; Основы пожароопасного поведения: уч.

пособие. Изд. «Петро-РИФ», 1997.
5. На службе отечеству. – МО РФ, 1999.
6. Сюньков В.Я. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – М.,

1992.
Электронные ресурсы
1. Совет безопасности РФ www.scrf.gov.ru
2. Министерство здравоохранения РФ www. minzdrav-rf.ru
3. Министерство обороны РФ www. mil.ru
4. Министерство образования и науки РФ www. edu.gov.ru
5. Министерство природных ресурсов РФ www. mnr.gov.ru
6. Федеральная служба железнодорожных войск РФ www. fsgv.ru
7. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды www. mecum.ru
8. Федеральная пограничная служба www. fps.gov.ru
9. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной

безопасности www. gan.ru

http://www.scrf.gov.ru


10. Федеральный российский общеобразовательный портал
www.school.edu.ru

11. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru
12. Журнал «Вестник образования» www.vestnik.edu.ru
13. Энциклопедия безопасности www.opasno.net
14. Личная безопасностьwww. personal-safety.redut-7.ru
15. Образовательные ресурсы интернета - безопасность

жизнедеятельности www. alleng.ru
16. «Мой компас» (безопасность ребенка) www. moikompas.ru
17. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России www.school-obz.org
18. Эконавт-каталог (электронный каталог безопасности дорожного

движения, безопасности жизнедеятельности) www.econavt-catalog.ru

http://www.edu.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.opasno.net
http://www.school-obz.org
http://www.econavt-catalog.ru

