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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа разрабатывалась с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае»; 

- Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Хабаровском крае, утверждённой распоряжением правительства Хабаровского 

края от 05.08.2019 г. 

- Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края». 
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Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Юнармеец» направлена на обеспечение военно-патриотического 

воспитания обучающихся. 

В истории нашей страны множество славных имен и событий, которыми мы 

можем и должны гордиться. Без осмысления прошлого трудно понять настоящее 

и построить будущее. Поэтому важно хранить историческую память, знать 

события прошлого и деяния наших предков. Не вызывает сомнения, что сейчас 

необходим целый комплекс мероприятий по формированию патриотических 

чувств и сознания граждан РФ, воспитанию гражданина – патриота Отечества. 

Программа предусматривает комплекс образовательной и практической 

деятельности с занятиями по разделам: «Военная история», «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка», «Туристическая подготовка», «Рукопашный 

бой», «Медико-санитарная подготовка», «Радиационная, химическая и 

биологическая защита (РХБЗ)». Образование включает в себя учебные занятия, 

беседы, лекции, викторины, конкурсы, тренинги, другие формы и методы. 

Учебный процесс носит преимущественно практический характер: 

- Тренировочные занятия; 

- Учебно-тренировочные сборы; 

- Соревнования, эстафеты; 

- «Комплексные учения»; 

- Пожарно-прикладная эстафета; 

- Командное участие в районной военно-спортивной игре «Рубеж» и 

районной военно-спортивной эстафете «Память Жива» 

Направленность: военно-патриотическая 

Уровень усвоения: базовый 

Возраст обучающихся: 14-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

1.2. Цель и задачи 

Цель: 

 

Формирование у обучающихся социально активной позиции гражданина и 

патриота, обладающего чувствами национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  

 

Задачи: 

 

 Включить обучающихся в деятельность, направленную на знакомство с 

базовыми знаниями в областях: начально-военной подготовки, истории и 
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культуры Отечества и Вооружённых сил Российской Федерации, физической 

культуры, основ туристской деятельности и ориентирования на местности, 

оказания первой медицинской помощи, психологической подготовки к 

преодолению трудностей. 

 Помочь выработать навыки поведения и способность действовать в 

экстремальных ситуациях. 

 Способствовать формированию активной гражданской позиции и социальной 

активности через развитие у подростков традиционных для нашей страны 

духовно-нравственных ценностей: чувства патриотизма, верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.  

 

1.3. Учебно – тематический план 

 

№ 

раздела 

и темы 

Раздел программы, тема Количество часов 

теория практика всего 

1 2 3 4 5 

1 Строевая подготовка 

1.1 Виды строевой подготовки 5 - 5 

1.2 Выполнение строевых упражнений в 

передвижении (индивидуально и в 

составе подразделения). 

10 15 25 

 Итого: 15 15 30 

2 Военная история 

2.1 Введение в дисциплину «Военная 

история России» 

5 - 5 

2.2 Вооруженные силы Древней Руси и 

Московского государства (до конца 

XVI в.) 

5 - 5 

2.3 Перестройка вооруженных сил 

России в XVII в. 

5 - 5 

2.4 Русская регулярная армия XVIII в. 5 - 5 

2.5 Армия Российской империи в первой 

половине XIX в. 

5 - 5 

2.6 Великая Отечественная война 5 - 5 

 Итого: 30 0 30 

3 Огневая подготовка 

3.1 Основные виды огнестрельного 10 - 10 
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оружия 

3.2 Основные тактико-технические 

характеристики оружия 

10 - 10 

3.3 Практическая стрельба из 

пневматического оружия (винтовка) 

- 15 15 

 Итого: 20 15 35 

4 Рукопашный бой 

4.1 История рукопашного боя  4 - 4 

4.2 Техника падений и само страховка 2 7 9 

4.3 Техника рукопашного боя – стойки, 

защита руками, передвижения. 

- 6 6 

4.4 Техника рукопашного боя – защита 

ногами 

- 3 3 

4.5 Техника рукопашного боя – 

освобождение от захватов 

- 3 3 

4.6 Техника рукопашного боя – удары 

руками  

- 3 3 

4.7 Техника рукопашного боя – удары 

ногами  

- 3 3 

 Итого: 6 25 31 

5 Туристская подготовка 

5.1 Основы спортивного туризма.  1 9 10 

5.2 Обеспечение безопасности занятий 

туризмом. 

1 9 10 

5.3 Туристское снаряжение.  2 10 12 

5.4 Организация лагеря.  2 12 14 

5.5 Топография и ориентирование.  2 10 12 

 Итого: 8 50 58 

6 Медико-санитарная подготовка  

6.1 Медицинские термины. 2 8 10 

6.2 Алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи. 

4 10 14 

6.3 Временная остановка артериального 

кровотечения 

2 8 10 

6.4 Лекарственные растения и грибы. 2 4 6 

 Итого: 10 30 40 

7 Радиационная, химическая и биологическая защита 

7.1 Общие сведения об оружии 8 - 8 
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массового поражения. Ядерное 

оружие. Общие сведения о 

химическом оружие. Общие сведения 

о биологическом и зажигательном 

оружии.  

7.2 Средства индивидуальной защиты от 

ОМП, их устройство и порядок 

использования.  

8 - 8 

 Итого: 16 0 16 

 Итого: 105 135 240 

 

1.4. Содержание учебного плана 

 

1. Строевая подготовка.  

1.1. Виды строевой подготовки.  

Теория: Виды строя, передвижение в строю, перестроение из одно 

шереножного строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в одно 

шереножном строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на 

середину» в строю. Передвижение в составе знаменной группы. 

Практика: Отработка строевой подготовки подразделения. Отработка 

строевых приемов: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю.  

Отработка строевой подготовки знаменной группы. Разучивание строевой песни.  

1.2. Выполнение строевых упражнений в передвижении (индивидуально 

и в составе подразделения).  

Теория: Алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении 

(индивидуально и в составе подразделения). Повороты направо, налево, кругом 

при передвижении строя. Подача и выполнение команд в строю. Выход из строя и 

подход к командиру. Ответ на приветствие командира. Переход с походного шага 

на строевой шаг. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину», 

«влево», «вправо» при передвижении строя.  

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. 

Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: «направо», «налево», 

«кругом – марш». Развернутый строй одношереножный, двух шереножный, 

развернутый строй отделения и взвода. Перестроения из одно шереножного в 

двух шереножный стой. Размыкание влево, вправо. Отработка строевой песни при 

передвижении.  
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2. Военная история. 

Теория: Общая характеристика дисциплины. Военная история России как 

специальная научная дисциплина и предмет ее изучения. История русской армии 

и ее основные вопросы. Вклад русских историков XIX – начала XX вв. в 

разработку проблематики военного строительства; советская военно-историческая 

наука и ее достижения; современные концепции. Специфика источников базы 

военно-исторических исследований.  

 

3. Огневая подготовка  

 3.1. Основные виды огнестрельного оружия 

 Теория: Основные виды огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных 

средств и средств бронезащиты, находящихся на вооружении в Российской 

армии.  

 Практика: Назначение и общее устройство автомата АК-74, пулемёта 

Калашникова (РПК) и пистолета ПМ.  

 3.2 Основные тактико-технические характеристики оружия 

 Теория: Основные тактико-технические характеристики оружия. Меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Правила стрельбы, 

ведение огня. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения  

 Практика: Неполная разборка и сборка автомата АК-74. Чистка, смазка, 

хранение автомата. 

 3.3 Практическая стрельба 

   Практика: Практическая стрельба из пневматической винтовки с 

корректировкой стрельбы. Назначение и общее устройство ручных осколочных 

гранат. Подготовка гранаты к бою. Игра «Пейнтбол». 

 

4. Рукопашный бой 

 4.1 История рукопашного боя 

 Теория: Зарождение РБ, РБ в Российской военной подготовке до 1917 года, 

РБ в армейской подготовке до 1941 года, РБ как спортивное единоборство, РБ в 

наше время.  

 4.2 Техника падений и само страховка 

 Теория: Меры предосторожности на занятиях: как правильно себя вести на 

занятиях, выполнять указания и требования. 

 Практика: Падение вперед, падение назад, падение на бок (правый, левый). 

Само страховка при падении через левое плечо, само страховка при падении через 

правое плечо, само страховка при падении через левое плечо через препятствие, 

само страховка при падении через левое плечо через препятствие. 

 4.3 Техника рукопашного боя- стойки, защита руками,  передвижения. 
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 Практика: Стойки (фронтальная, боковая). Передвижения в стойках 

(шагом, бегом, скачком). Защита руками: от удара кулаком сверху, от удара 

кулаком снизу. Упражнения на реакцию, уклонения.  

 4.4 Техника рукопашного боя - защита ногами 

 Практика: Отбивы, подставки. 

 4.5 Техника рукопашного боя – освобождение от захватов 

 Практика: Освобождение от захватов: рук спереди; шеи, одежды спереди; 

с руками спереди; без рук спереди; с руками сзади; без рук сзади.  

 4.6 Техника рукопашного боя – удары руками 

 Практика: Прямо, сбоку, снизу, сверху, наотмашь.  

 4.7 Техника рукопашного боя – удары ногами 

 Практика: Прямо, сбоку, назад, с разворотом. 

 

5. Туристская подготовка  

 5.1 Основы спортивного туризма.  

 Теория: Туризм. Типы туризма. Спортивный туризм и его особенности. 

Виды туризма. Пешеходный туризм. Лыжный туризм. Горный туризм. Водный 

туризм. Характеристика каждого вида. Другие виды туризма. История развития 

туризма в России.  

 Практика: Составление сравнительной таблицы по видам туризма. 

 5.2 Обеспечение безопасности занятий туризмом. 

 Теория: Обеспечение безопасности группы на транспорте. Безопасность 

контактов с местным населением.  Техника безопасности полевого походного 

быта: топор, пила, дерево, костер, нож, котел, кипяток как источник опасности. 

Организация питания. Режим дня.   

 Практика: Обеспечение безопасности на пешеходном маршруте: движение 

сквозь густой лес, движение по шоссе.  Организация питания. Правила работы 

дежурных по кухне. Правильное обращение с ножом.  

 5.3 Туристское снаряжение.  

 Теория: Виды туристского снаряжения. Групповое туристское снаряжение. 

Индивидуальное туристское снаряжение. Палатки. Рюкзаки. Спальные мешки. 

Костровой набор.  

 Практика: Подбор группового туристского снаряжения. Составление 

списка личного снаряжения. Правила ухода за туристским снаряжением: чистка, 

хранение. 

 5.4 Организация лагеря.  

 Теория: Организация лагеря в зависимость от рельефа местности. Выбор 

места в зависимости от времени года. Планировка, распределение работ, 
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заготовка топлива, установка палаток, хранение группового снаряжения. Виды 

туристских костров. Выбор вида костра в зависимости от цели его разведения.  

 Практика: Выбор места для организации лагеря, планировка лагеря, 

распределение работ в группе, заготовка топлива, установка палаток, организация 

кострового места, хранение продуктов, хранение снаряжения. 

 5.5 Топография и ориентирование.  

 Теория: Масштаб, виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Назначение спортивных карт, их отличие от топографических. Масштабы 

спортивных карт. Масштабные и немасштабные знаки, площадные. Рельеф. 

Сечение, горизонтали, Берг штрих, отметки высот.  

 Практика: Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая 

и обратная засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, 

на карте. Ориентирование с помощью карты. Виды ориентиров. Движение по 

легенде.  

 

6. Медико-санитарная подготовка 

 6.1. Медицинские термины.  

 Теория: Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с 

терминами: ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, 

обморок, отморожение, охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, 

асептик, давящая повязка, иммобилизация, шина. Повторение основ строения 

человека: скелет, конечность, кость, артерия, вена. 

 Практика: Сдача письменного теста на знание медицинских терминов.  

 6.2. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи.  

 Теория: Знакомство с алгоритмом оказания первой доврачебной помощи 

при механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, ударе 

электрическим током.  

 Практика: Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи. Оценка 

ситуации. Обеспечение безопасности на месте происшествия. Оценка состояния 

пострадавшего. Оказание неотложной помощи. Вызов скорой медицинской 

помощи. Фиксация информации о времени и причинах случая. Контроль за 

состоянием пострадавшего.  

 6.3. Временная остановка артериального кровотечения.  

 Теория: Знакомство с приемами временной остановки артериального 

кровотечения с использованием жгута и жгута-закрутки, накладки повязки 

«Уздечка», накладки повязки «Восьмиобразная», накладки повязки «Спиральная» 

на конечности. Накладка повязки «Черепичная расходящаяся» на конечности. 

Иммобилизация с использованием шин Крамера при открытом (с артериальным 
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кровотечением) переломе бедренной кости. Правила транспортировки 

пострадавшего.  

 Практика: Отработка наложения повязок, шин, жгута и транспортировки 

пострадавшего.  

 6.4. Лекарственные растения и грибы.  

 Теория: Изучение лекарственных трав и грибов. Способы приготовления и 

применения лекарственных растений.  

 Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав и 

грибов. 

 

7. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

 7.1. Общие сведения об оружии массового поражения. Ядерное оружие. 

Общие сведения о химическом оружие. Общие сведения о биологическом и 

зажигательном оружии. 

 Теория: Понятия об оружии массового поражения и его виды. Ядерное 

оружие способы применения, его поражающие факторы и защита от них.  

Химическое оружие его боевые свойства, способы применения и защиты от него.  

Биологическое оружие его боевые свойства, способы применения и защиты от 

него. Зажигательное оружие его боевые свойства, способы применения и защиты 

от него.  

 7.2 Средства индивидуальной защиты от ОМП, их устройство и 

порядок использования. 

 Практика: Общевойсковые фильтрующие противогазы, респираторы, их 

устройство порядок подбора и применения. Изолирующие дыхательные аппараты 

их устройство порядок подбора и применения. Средства индивидуальной защиты 

кожи изолирующего типа, порядок использования.  

 

1.5. Планируемые результаты 

 

По итогам реализации программы: 

- сформируют и разовьют знания, умения и навыки в области военного дела, 

технических и военно-прикладных видов спорта; 

- попадут в условия формирования чувства любви к своей малой и большой 

Родине; уважения к её боевым, трудовым традициям, чувства гордости за свой 

народ, его достижения; 

- будут включены в общественно-значимую деятельность через различные 

формы социальной практики; 

- разовьют личностные ресурсы, лидерские и организаторские качества, 

направленные на развитие социальной активности; 
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- расширят кругозор, сформируют коммуникативные умения, разовьют 

творческие способности; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

- Анализ потребности; 

- Цикл теоретических занятий; 

- Цикл практических занятий; 

- Сетевая форма. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы имеется: 

- Комплект военно-спортивной одежды (10 шт.); 

- Противогаз (10 шт.); 

- Носилки (1 шт.); 

- Пневматическое ружье (1 шт.); 

- Макет автомата Калашникова АК-74М (2 шт.); 

- Магазин с холостыми патронами (1 шт.); 

- Ноутбук (1 шт.); 

- Проектор (1шт.); 

- Экран (1 шт.). 

- Помещение для занятий по сборке-разборке АК-74М; 

- Плац для занятий по строевой подготовке. 

 

2.3. Методическое обеспечение 

- Методическая литература; 

- Интернет ресурсы; 

- Положения о проведении военно-спортивных игр. 

 

2.4. Формы промежуточного контроля 

- По итогам полугодия; 

- По итогам учебного года. 
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2.5. Формы предоставления результатов 

- Сводные ведомости сдачи нормативов по сборке-разборке АК-74М, снаряжения 

магазина, надевания противогаза. 

- Сводные ведомости участия в военно-спортивных играх. 

- Дипломы, грамоты, медали, кубки. 

 

2.6. Оценочные/контрольно-измерительные материалы 

- Оценочные листы; 

- Контрольные нормативы; 

- Тестовые задания. 
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