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Паспорт программы 



1. Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

2. Автор-составитель программы 

Карпенко Анна Владимировна – педагог дополнительного образования первой категории 

3. Образовательная направленность 

Социально-педагогическая 

4. Цель программы 

Дать базовые знания, умения, навыки по общефизической, огневой, строевой, туристской 

подготовке, ритмопластике. 

5. Задачи программы 

 Обучить теоретическим и практическим основам общефизической подготовки; 

 Обучить теоретическим и практическим основам огневой подготовки из 

пневматического оружия (ПМ);  

 Обучить правилам техники и практическим навыкам метания учебных муляжей 

гранат из различных положений в цель и на дальность; 

 Обучить теоретическим и практическим основам строевой подготовки; 

 Обучить теоретическим и практическим основам туристской подготовки; 

 Обучить теоретическим и практическим навыкам основ безопасности 

жизнедеятельности;  

 Обучить теоретическим и практическим навыкам оказания первой доврачебной 

помощи; 

 Обучить теоретическим основам по гражданской обороне; 

 Ознакомить с основными нормативными документами, регламентирующими 

прохождение службы в ВС РФ  

 Формировать убеждение в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 Содействовать нравственному и патриотическому воспитанию учащихся 

посредством интеллектуальной, военно-патриотической,  

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 Формировать физическую выносливость; 

 Формировать и развивать двигательную культуры; 

 Формировать умение работать в команде, в коллективе 

6. Возраст обучающихся 

12-15 лет 

7. Год разработки программы 

2016 

8.  Сроки реализации программы 

3 года  – 432 учебных часа 

9. Режим занятий 

 4 учебных часа в неделю 

10. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 



 Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 9 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»; 

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

11.  Методическое обеспечение программы 

Строевой устав РФ 

Строевой устав http://militera.lib.ru/regulations/russr/su1993/index.html 

НФП http://voen-pravo.ru/6-13/ 

В. Крючин «Практическая стрельба» http://www.zakon-grif.ru/shot/articles/view/158-0.htm 

Программа «Олимпиец» http://www.maam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-

obrazovanija-po-legkoi-atletiki-olimpiec-dlja-uchaschihsja-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html 

Наставление по стрелковому делу http://www.nastavleniya.ru 

Требования НОП http://helpiks.org/6-31246.html 

Конституция РФ http://sudact.ru/law/konstitutsiia/ 

Конвенция о правах ребенка http://school-sector.relarn.ru/prava/konvenc/index.htm 

ФЗ «Об образовании»http://zakon-ob-obrazovanii.ru 

Пистолет Макарова 1 ч https://www.youtube.com/watch?v=rwKbgzbPP1I 

Пистолет Макарова 2 ч https://www.youtube.com/watch?v=OdC-cl5rwKA 

Стрельба из пистолета Макарова https://www.youtube.com/watch?v=ussD6tpN9MI 

Метание мяча https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs 

Начинаем бегать https://www.youtube.com/watch?v=AuElfmLRecE 

Элементы техники бега https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M 

В.Н. Зарицкий, Л.А. Харкевич «Общая тактика» (учебное пособие) 

http://militera.lib.ru/manuals/0/pdf/zaritsky_harkevich01.pdf 

Алгоритм первой помощи http://allfirstaid.ru/node/61 

Конституция РФ  http://www.constitution.ru 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» http://base.garant.ru/178405/ 

ФЗ «Об обороне» http://docs.cntd.ru/document/9020348 

ФЗ « О статусе военнослужащих» http://base.garant.ru/178792/ 

 

 

12. Рецензент 
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Пояснительная записка 

 В период школьного обучения идет процесс формирования морально-

нравственных ценностей активного физического развития у детей среднего школьного 

возраста. Практическая работа по организации и проведению городских военно-

спортивных игр, а также участие и подготовка команд для областных соревнований по 

военно-спортивному многоборью показала, что у школьников есть высокий интерес к 

военной тематике практического направления, некоторые школьники серьезно 

интересуются вопросом поступления в военные ВУЗы и работой в силовых структурах. 

Школа накопила большой опыт подготовки учащихся к поступлению в гражданские 

ВУЗы. Но вопрос помощи в подготовке ВУЗы военного направления очень актуален для 

подростков. Поэтому так важно вести целенаправленную образовательную деятельность в 

рамках дополнительного образования, согласуя ее с возрастными особенностями 

подростков, у которых в данной возрастной категории очень развита потребность в 

двигательной активности.  

Педагогическая целесообразность программы Патриот заключается в наложении 

необходимых знаний, умений, навыков на систематическую общефизическую подготовку 

учащихся. 

Программа «Патриот» - это программа реализующая обучение по начальной 

военной подготовке. Она тесно связана с такими дисциплинами как география, биология, 

физическая культура, туризм. 

Уровень: базовый 

Форма обучения: концентрическая 

Программа «Патриот» ориентирована на обучающихся 12-15 лет и рассчитана на 3 

года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 432 часа. 

Оптимальное количество обучающихся в группе – 15 человек.  

Целью данной программы является дать базовые знания, умения, навыки по 

общефизической, огневой, строевой, туристской подготовке 

 Задачи:  

 Обучить теоретическим и практическим основам общефизической 

подготовки ; 

 Обучить теоретическим и практическим основам огневой подготовки из 

пневматического пистолета (ПМ) и пневматической винтовки; 

 Обучить правилам техники и практическим навыкам метания учебных 

муляжей гранат из различных положений в цель и на дальность;  

 Обучить теоретическим и практическим основам строевой подготовки; 

 Обучить теоретическим и практическим основам туристской подготовки; 

 Обучить теоретическим и практическим навыкам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 Обучить теоретическим и практическим основам оказания первой 

доврачебной помощи; 

  Ознакомить с основными нормативными документами, 

регламентирующими прохождение службы в ВС РФ; 

 Формировать убеждение в необходимости ведения здорового образа жизни 

 Содействовать нравственному и патриотическому воспитанию 

обучающихся посредством интеллектуальной, военно-патриотической, спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 Формировать физическую выносливость; 

 Формировать умение работать в команде, в коллективе; 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 



- групповая; 

- коллективная; 

- индивидуально-групповая. 

 

Предполагаемые результаты: 

После обучения по программе «Патриот», учащиеся будут 

Знать/понимать: 

 Основные положения Общевойсковых воинских уставов; 

 Виды строя и управление ими; 

 Основные команды Строевого Устава РФ для управления строем; 

 Основы техники бега на короткие и длинные дистанции, метания малого 

спортивного мяча и муляжа учебной гранаты, группировки корпуса и работы рук и ног 

при выполнении прыжка с места; 

 Правила безопасности при работе с пневматическим оружием; 

 Правила безопасности в стрелковом тире; 

 Устройство автомата Калашникова и пистолета Макарова; 

 Виды веревочных узлов, используемых в горной подготовке; 

 Правила безопасного поведения в природных условиях; 

 Правила сбора туристического снаряжения для похода; 

 Основные правила выживания в природных условиях; 

 Правила подбора одежды и обуви для похода; 

 Топографические знаки. 

Уметь: 

 Правильно подавать команды при управлении строем отделения; 

 Использовать основные команды при управлении строем, используя правила 

Строевого Устава РФ; 

 Применять технику бега на короткие и длинные дистанции, метания малого 

спортивного мяча и муляжа учебной гранаты, группировки корпуса и работы руки ног при 

выполнении прыжка с места; 

 Самостоятельно проводить различные виды разминок перед выполнением 

комплекса по ОФП, перед началом бега, перед началом движения на лыжах; 

 Принимать по команде правильное положение при стрельбе из 

пневматического пистолета Макарова из положения «стоя», «с колена», «лежа»; 

 Осуществлять уход за пневматическим оружием и автоматом Калашникова 

(чистка, смазка); 

 Производить неполную сборку и разборку автомата Калашникова 

 Заряжать по команде пневматический пистолет Макарова, совмещать 

«целик» с «мушкой», наводить пистолет на мишень, производить по команде выстрел по 

мишени; 

 Корректировать стрельбу из пневматического пистолета и пневматической 

винтовки по мишеням; 

 Уметь читать географическую карту; 

 Ориентироваться на местности по компасу и по карте; 

 Определять стороны света по компасу. 

   

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 участия в туристических походах;  

 занятий спортом; 

 участия в сдаче норм ГТО; 



 участия в соревнованиях по военно-спортивному многоборью различных 

уровней. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 1. Входящий контроль (сентябрь) 

2. Промежуточный контроль (декабрь) 

3. Текущий контроль (в течение учебного года) 

4. Итоговый контроль (май) 

. Результативность при участии в соревнованиях и конкурсах военно-спортивной 

направленности различных уровней. 

 

Учебный (тематический) план 1 год: 

 

 

Учебный (тематический план) 2 год: 

 

 

Учебный (тематический) план 3 год: 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теория практика 

1. История российского оружия 8 8 - 

2. Общая физическая подготовка 52 1 51 

3. Строевая подготовка 10 - 10 

4. Тактическая подготовка 20 - 20 

5. Топографическая подготовка 6 3 3 

6. Огневая подготовка 10 1 9 

7. Оказание первой доврачебной помощи  16 14 2 

8. Гражданская оборона  12 10 2 

9. Нормативное обеспечение военнослужащего   10 4 6 

                                                                                   Всего: 144 ч 41 103 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теория практика 

1. История ВС РФ 15 13 2 

2. Строевая подготовка 5 - 5 

3. Общая физическая подготовка 54 1 53 

4. Традиции ВС РФ 6 4 2 

5. Огневая подготовка 8 3 5 

6. Оказание первой доврачебной помощи 16 1 15 

7. Тактическая подготовка 8 3 5 

8. Гражданская оборона 10 - 10 

9. Нормативная и правовая грамотность 

военнослужащего 

10 8 2 

10. Учебные сборы 12 - 12 

                                                                                Всего:        144  33 111 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теория практика 

1. Уставы ВС РФ 6 5 1 

2. Строевая подготовка 5 - 5 

3. Общая физическая подготовка 55 1 54 



 

 

Содержание программы: 

1 год 

История ВС РФ 

История российского оружия. Меч, щит, копье, пушки, пищали. Нарезное 

стрелковое оружие. Автомат. Пулемет. Русские, советские, российские корабли. Русская и 

российская артиллерия. История российской техники. Самолеты. Танки. САУ.  

Общефизическая подготовка 
Подтягивание на перекладине.  Прыжки в длину. Бег 1 км. Прямой кувырок через 

голову. Движение в колонне по одному.  Кувырок через правое и левое плечо.  

Приветствие в движении. Комплекс с гантелями. Бег: 100 м, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. 

Комплекс: прыжки на скакалке, пресс на наклонной доске, отжимания, приседания в 3 

подхода. Комплекс на брусьях. Челночный бег. Прохождение полосы препятствий. КСУ. 

Прыжки с места в длину. 

Строевая подготовка 

Построение в одну шеренгу. Перестроение в две шеренги. Повороты направо, 

налево, кругом. Строевой шаг. Движение в колонне по два. Изменение направления в 

движении.  

 Топографическая подготовка 
Топографические знаки. Карта, масштаб, компас, азимут. Обозначение военных 

объектов.  

Огневая подготовка 
 Инструктаж по безопасной работе со стрелковым оружием, инструктаж 

безопасности при стрельбе в тире. Положение при стрельбе «стоя», «лежа», « с колена», 

положение корпуса, рук ног. Корректировка стрельбы по мишеням. Уход ха стрелковым 

оружием: чистка, смазка. Команды, подаваемые при стрельбе.  

Тактическая подготовка 

Изготовка оружия к бою для стрельбы по командам «стоя», «с колена», «лежа». 

Перестроение из походной колонны в боевой порядок. Перебежки, переползания по 

одному и в группе. Бег 3 км. Передвижение в группе: головной дозор, ядро, тыловой 

дозор. Способы подачи сигналов. Маскировка. Подготовка стоянки. Наступление. 

Оборона.   

Оказание первой доврачебной помощи и общефизическая подготовка. 
Алгоритмы действий при кровотечениях. Виды кровотечений. Основные способы 

остановки кровотчений. Виды травм. Оказание помощи при растяжениях, вывихах, 

ушибах, разрывах связок. Виды ранений. Транспортировка пострадавшего. Перевязки. 

Виды перевязок, способы наложения. Экстренные реанимационные мероприятия. 

Гражданская оборона  
Задачи гражданской обороны. Виды эвакуаций, способы индивидуальной защиты, 

способы и средства массовой защиты, информирование населения. Организация 

гражданской обороны в городской и сельской местности. Характеристика поражающего 

действия ядерного взрыва. Характеристика очага ядерного поражения. Характеристика 

очага химического заражения. Средства индивидуальной защиты. Индивидуальная 

4. Огневая подготовка 14 6 8 

6. Тактическая подготовка 14 - 14 

 Топографическая подготовка 16 12 4 

7. Гражданская оборона 10 - 10 

8. Нормативная и правовая грамотность 

военнослужащего 

10 8 2 

9. Учебные сборы 14 - 14 

                                                                                Всего:        144  32 112 



аптечка. Способы массовой защиты. Убежища. Укрытия. Характеристика 

бактериологического оружия и очага заражения. 

Нормативное обеспечение военнослужащего  
Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», ФЗ «О военной обязанности и воинской 

службы», ФЗ «О статусе военнослужащих», ФЗ «О безопасности». 

 

Содержание программы: 

2 год 

История ВС РФ 

Вооруженные Силы Российской Федерации. От Московского государства до    

правления Петра I. История создания всех видов и родов ВС РФ. Назначение ВС РФ, их 

характер и особенности. Состав и структура ВС РФ. Роль ВС РФ в системе обеспечения 

национальной безопасности государства. Международная деятельность ВС РФ. 

Вооружённые силы других государств. Оснащённость ВС РФ. Устав внутренней службы 

РФ. Строевой устав РФ, Устав гарнизонной и караульной службы РФ, Дисциплинарный 

устав РФ. 

Общефизическая подготовка 

 Подтягивание на перекладине. Выполнение входных нормативов. Техника 

прохождения «лабиринта», забора, разрушенного моста, разрушенной лестницы. 

Упражнение на перекладине – поднимание ног. Техника прохождения «кирпичной 

стены». Техника преодоления препятствия «колодец». Бег 9 км в составе группы. 

Эстафета. Работа с эстафетной палочкой. Правила закаливания организма. Подтягивание 

на перекладине и брусьях, чередование хватов. Деление дистанции на этапы. Военно-

спортивные направления и специальности военно-прикладного характера. Комплексная 

полоса препятствий.  Челночный бег. Комплекс-двойка: турник-брусья 5 подходов. 

Лазание по канату. 

Традиции ВС РФ 

Боевые традиции ВС РФ. Воинские ритуалы. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. Основные требования к воинской присяге. 

Дружба, войсковое товарищество. 

Строевая подготовка 

Выполнение строевых команд в парах. Дисциплина строя. Строевая стойка с 

оружием. Переведение автомата из положения «на ремень» в положение «на грудь». 

Переведение автомата из положения «на грудь» в положение «на ремень». Выполнение 

команды «Автомат на плечо». 

Тактическая подготовка 

Разведка. Цель, основные требования. Выполнение команд «вспышка справа- 

слева», «вспышка с тыла», «вспышка с фронта». Разведка. Наблюдательный пост. 

 Огневая подготовка 
 Сведения из внешней баллистики. Подготовка стрельбы. Основные элементы. 

Стрельба: производство выстрела, наблюдение за результатами, корректирование. 

Метание учебных муляжей гранат из различных положений в цель и на дальность. 

Оказание первой доврачебной помощи 
Асептика и антисептика. Спиралевидная повязка. Крестообразная перевязка. 

Перевязка «Чепчик». Первая помощь при ожоге. Первая помощь при обморожении. 

Первая помощь при электротравме. Транспортировка пострадавшего. Первая помощь при 

отравлении. 

 Гражданская оборона 
Защитные свойства и внутреннее оборудование убежищ. Правила заполнения 

убежищ, размещение и пребывание в них людей. Простейшие укрытия. Особенности 

фильтрующих и изолирующих противогазов. Правила их использования. Простейшие 



средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. Защита продуктов питания и 

воды от заражения. Действия по сигналам «Внимание, всем!» и «Воздушная тревога!» 

Нормативное обеспечение военнослужащего  
Конституция РФ. Государственные символы: Герб, Флаг, Гимн. Боевое Знамя части 

– символ воинской чести, доблести и славы. Награды за воинские отличия в бою и заслуги 

в военной службе. Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих ВС РФ. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Отличие военной службы от других 

видов государственной службы Ритуалы ВС РФ. 

 

Содержание программы: 

3 год 

Общевойсковые уставы ВС РФ.  

Строевой устав. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав 

караульной и гарнизонной службы. 

Строевая подготовка 

Строевые приемы с оружием. № 43-52 

Общефизическая подготовка 

Подтягивание на перекладине – юноши, КСУ - девушки. Бег 100 м, 1 км, 3 км, 9 км. 

Игра «Борьба за мяч» (нфп). Комплексная полоса препятствий. Сдача входных 

нормативов. Упражнение 45 (нфп) челночный бег 4х100. Прыжки с места. Метание 

муляжей гранат на дальность и в цель. Бег 1 км. Полоса препятствий.  Упражнение № 6 

(нфп). Упражнение 60 (нфп). Игра «Перетягивание в парах» (нфп)Плавание кролем на 

спине с задержкой дыхания на вдохе. Плавание кролем на спине с полной координацией. 

Плавание брассом. Плавание при помощи движений рук брассом с доской между ногами, 

с высоко поднятой головой и произвольным дыханием. Марш-бросок 10 км. 

Тактическая подготовка.  
Перестроение из походной колонны в боевой порядок. Перебежки, переползания 

по одному, в группе. Передвижение в группе: головной дозор, ядро, тыловой дозор. 

Способы подачи сигналов. Маскировка. Подготовка стоянки. 

Огневая подготовка 
Упражнения 42-52 

Топографическая подготовка 

Топографические знаки. Координатная сетка.  Военная топография. Военные 

карты. Карты, схемы, карты-схемы боевых действий. . Военная топография. Военные 

карты. Карты, схемы, карты-схемы боевых действий. Ориентирование карты по месту. 

Определение местоположения. . Ориентирование на местности без карты. 

Оказание первой доврачебной помощи  

Первая помощь при утоплении. Первая помощь при обморожении. Первая помощь 

при ожогах. 

Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 

Нормативное обеспечение военнослужащего и общефизическая подготовка 

Основные понятия о воинской обязанности. Структура воинской обязанности. 

Исполнение военной службы гражданами РФ. Организация воинского учета. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 



Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Патриот» 

 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организац

ии 

воспитате

льно- 

образовате

льного 

процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактический материал Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Общетеоре

тическая 

подготовка 

и 

общефизич

еская 

подготовка 

Группо

вые 

практи

ческие 

заняти

я на 

строев

ом 

плацу, 

на 

спорти

вной 

площад

ке, 

уроки-

лекции 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

метод , 

индивид

уальная 

работа, 

работа в 

группах 

Строевой устав 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0GalavwdShs 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0GalavwdShs 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AuElfmLRecE 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F73sEnenT4M 

Общевоинские уставы РФ   

http://army-

vt.mitm.ru/zakon.files/ovp/ovp.

htm 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rfsk7v8I1PU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2UF1HKhmXyg 

тетради, 

ручки, 

видеопроек

тор, 

наклонная 

доска на 

спортивно

й 

площадке, 

скакалки 

по 

количеству 

учащихся, 

пневматич

еская 

винтовка – 

3  

автомат 

Калашнико

ва – по 

количеству 

учащихся 

Входной: 

бег 100 

м, 

прыжки в 

длину с 

места, 

подтягив

ания, бег 

1 км, 

метание 

учебного 

макета 

гранаты 

на 

дальност

ь и в 

цель, 

стрельба 

из 

пневмати

ческой 

винтовки 

по 

мишени 

2 Основы 

допризывн

ой 

подготовк

и и 

общефизич

еская 

подготовка 

Группо

вые 

практи

ческие 

заняти

я на 

строев

ом 

плацу, 

на 

спорти

вной 

площад

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

метод , 

индивид

уальная 

работа, 

работа в 

группах 

Строевой устав РФ 

В.Н. Зарицкий, Л.А. 

Харкевич «Общая тактика» 

(учебное пособие) 

http://militera.lib.ru/manuals/0/

pdf/zaritsky_harkevich01.pdf 

тетради, 

ручки, 

видеопроек

тор, 

скакалки 

по 

количеству 

учащихся, 

пневматич

еская 

винтовка – 

3  

автомат 

Промежу

точный: 

бег 100 

м, 

прыжки в 

длину с 

места, 

подтягив

ания, бег 

1 км, 

метание 

учебного 

макета 

https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=AuElfmLRecE
https://www.youtube.com/watch?v=AuElfmLRecE
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M
http://army-vt.mitm.ru/zakon.files/ovp/ovp.htm
http://army-vt.mitm.ru/zakon.files/ovp/ovp.htm
http://army-vt.mitm.ru/zakon.files/ovp/ovp.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rfsk7v8I1PU
https://www.youtube.com/watch?v=rfsk7v8I1PU


ке, 

уроки-

лекции 

Калашнико

ва – по 

количеству 

учащихся, 

вещмешки 

и саперные 

лопаты по 

количеству 

обучающи

хся 

гранаты 

на 

дальност

ь и в 

цель, 

стрельба 

из 

пневмати

ческой 

винтовки 

по 

мишени 

3 Оказание 

первой 

доврачебн

ой помощи 

и 

общефизич

еская 

подготовка 

Группо

вые 

практи

ческие 

заняти

я на 

строев

ом 

плацу, 

на 

спорти

вной 

площад

ке, 

уроки-

лекции 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

метод , 

индивид

уальная 

работа, 

работа в 

группах 

Алгоритм первой помощи 

http://allfirstaid.ru/node/61 

 

тетради, 

ручки, 

видеопроек

тор, 

учебные 

макеты 

гранат 

тренажер  

«Максим 

для 

реанимаци

онных 

мероприят

ий, 

Текущий: 

тесты по 

теме 

«Оказани

е 

доврачеб

ной 

помощи»

, 

выполнен

ие 

ранимаци

оных 

мероприя

тий на 

тренажер

е 

«Максим

» 

4 Гражданск

ая оборона 

и 

общефизич

еская 

подготовка 

Группо

вые 

практи

ческие 

заняти

я на 

строев

ом 

плацу, 

на 

спорти

вной 

площад

ке, 

уроки-

лекции 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

метод , 

индивид

уальная 

работа, 

работа в 

группах 

http://обж.рф/uchebnye-

materialy-obzh/grazhdanskaya-

oborona/ 

тетради, 

ручки, 

видеопроек

тор, мед. 

Аптечка, 

противогаз

ы ГП-5, 

ГП-7, ОЗК 

 

5 Норматив

ное 

обеспечени

е 

военнослу

Группо

вые 

практи

ческие 

заняти

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

метод , 

Конституция РФ  

http://www.constitution.ru 

ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» 

http://base.garant.ru/178405/ 

тетради, 

ручки, 

видеопроек

тор 

Итоговы

й 

контроль: 

бег 100 

м, 

http://allfirstaid.ru/node/61
http://www.constitution.ru/


жащего и 

общефизич

еская 

подготовка 

я на 

строев

ом 

плацу, 

на 

спорти

вной 

площад

ке, 

уроки-

лекции 

индивид

уальная 

работа, 

работа в 

группах 

ФЗ «Об обороне» 

http://docs.cntd.ru/document/90

20348 

ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

http://base.garant.ru/178792/ 

прыжки в 

длину с 

места, 

подтягив

ания, бег 

1 км, 

метание 

учебного 

макета 

гранаты 

на 

дальност

ь и в 

цель, 

стрельба 

из 

пневмати

ческой 

винтовки 

по 

мишени 

 

Список литературы, использованной при составлении дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы 

«Патриот»: 

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

1. Военная литература. Уставы и законы. Строевой устав ВС РФ [ Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/regulations/russr/su1993/index.html, свободный.- Загл. с 

экрана.- Яз. рус. 

 

2. Закон об образовании РФ. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://zakon-ob-

obrazovanii.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

3. Законы Российской Федерации. Систематическое собрание действующего 

законодательства. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" [ Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/, свободный.- Загл. с экрана.- 

Яз. рус. 

4. Издательский дом 1 сентября. Журнал «Здоровье детей» № 10/2006, Валентина Зайцева 

«Как оценить физические качества детей» [ Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200601004, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

5. ИНФОУРОК, Халилов Араз Камилович «Виды и формы организации контроля в 

физическом воспитании» [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   https://infourok.ru/vidi-

i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html, свободный.- Загл. с 

экрана.- Яз. рус. 

 

6. Классическая ходьба на лыжах. YouTube [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=UJ0Byx8JRqA, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://militera.lib.ru/regulations/russr/su1993/index.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/
http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200601004
https://infourok.ru/vidi-i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html
https://infourok.ru/vidi-i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html
https://www.youtube.com/watch?v=UJ0Byx8JRqA


7. Конвенция о правах ребенка. [ Электронный ресурс].- Режим доступа: http://school-

sector.relarn.ru/prava/konvenc/index.htm, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

8. Международный образовательный портал. Гончаренко М. Программа «Олимпиец». [ 

Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/programa-

dopolnitelnogo-obrazovanija-po-legkoi-atletiki-olimpiec-dlja-uchaschihsja-mladshego-

shkolnogo-vozrasta.html, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

9. Метание мяча. Морозов В.В.  YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

10. Наставления по стрелковому делу. [ Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.nastavleniya.ru, свободный.- Загл. с эрана.- Яз. рус. 

 

11. Начинаем бегать. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:    

https://www.youtube.com/watch?v=AuElfmLRecE, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

12. Пистолет Макарова 1 ч. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=rwKbgzbPP1I, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

13. Пистолет Макарова 2 ч.YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=OdC-cl5rwKA, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

14. Сайт о лыжном спорте. Основная стойка. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://fizsport.ru/spuski-na-lyzhakh/osnovnaya-stoika, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

15. Стрельба из ПМ. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=ussD6tpN9MI, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

16. Судебные и нормативные акты РФ. Конституция РФ. [ Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://sudact.ru/law/konstitutsiia/, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

17. HELPIKS.ORG. Требования НОП. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://helpiks.org/6-31246.html, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус., англ. 

 

18. Школа беговых лыж. Урок № 6. YouTube [ Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPwX526fRN8, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

19. Элементы техники бега. Часть 1. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

Список литературы для педагогов: 

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. Богданова Ирина «Как оценить 

двигательные способности? Тесты для детей школьного возраста. Газета «Спорт в школе», 

Издательский дом «1 сентября», № 8/2001. РФ [ Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://bmsi.ru/doc/4dd7fd08-b07c-4b2a-8cb8-90b44166a9c3, свободный.- Загл. с экрана.- 

Яз.рус. 

  

http://school-sector.relarn.ru/prava/konvenc/index.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava/konvenc/index.htm
http://www.maam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-legkoi-atletiki-olimpiec-dlja-uchaschihsja-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-legkoi-atletiki-olimpiec-dlja-uchaschihsja-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-legkoi-atletiki-olimpiec-dlja-uchaschihsja-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
http://www.nastavleniya.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AuElfmLRecE
https://www.youtube.com/watch?v=rwKbgzbPP1I
https://www.youtube.com/watch?v=OdC-cl5rwKA
http://fizsport.ru/spuski-na-lyzhakh/osnovnaya-stoika
https://www.youtube.com/watch?v=ussD6tpN9MI
http://sudact.ru/law/konstitutsiia/
http://helpiks.org/6-31246.html
https://www.youtube.com/watch?v=MPwX526fRN8
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M
http://bmsi.ru/doc/4dd7fd08-b07c-4b2a-8cb8-90b44166a9c3


2. Военная литература. Уставы и законы. Строевой устав ВС РФ [ Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/regulations/russr/su1993/index.html, свободный.- Загл. с 

экрана.- Яз. рус. 

3. Издательский дом 1 сентября. Журнал «Здоровье детей» № 10/2006,  Валентина Зайцева 

«Как оценить физические качества детей» [ Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200601004, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

4. ИНФОУРОК, Халилов Араз Камилович «Виды и формы организации контроля в 

физическом воспитании» [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   https://infourok.ru/vidi-

i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html, свободный.- Загл. с 

экрана.- Яз. рус. 

 

5. Наставления по стрелковому делу. [ Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.nastavleniya.ru, свободный.- Загл. с эрана.- Яз. рус. 

 

6. Судебные и нормативные акты РФ. Конституция РФ. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://sudact.ru/law/konstitutsiia/, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

7. HELPIKS.ORG. Требования НОП. [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://helpiks.org/6-31246.html, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус., англ. 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

1. Классическая ходьба на лыжах. YouTube [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=UJ0Byx8JRqA, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

2. Метание мяча. Морозов В.В.  YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

3. Пистолет Макарова 1 ч. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=rwKbgzbPP1I, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

4. Пистолет Макарова 2 ч.YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=OdC-cl5rwKA, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

5. Сайт о лыжном спорте. Основная стойка. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://fizsport.ru/spuski-na-lyzhakh/osnovnaya-stoika, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

6. Стрельба из ПМ. YouTube. [ Электронный ресурс].- Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=ussD6tpN9MI, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

http://militera.lib.ru/regulations/russr/su1993/index.html
http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200601004
https://infourok.ru/vidi-i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html
https://infourok.ru/vidi-i-formi-organizacii-kontrolya-v-fizicheskom-vospitanii-767510.html
http://www.nastavleniya.ru/
http://sudact.ru/law/konstitutsiia/
http://helpiks.org/6-31246.html
https://www.youtube.com/watch?v=UJ0Byx8JRqA
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=rwKbgzbPP1I
https://www.youtube.com/watch?v=OdC-cl5rwKA
http://fizsport.ru/spuski-na-lyzhakh/osnovnaya-stoika
https://www.youtube.com/watch?v=ussD6tpN9MI


 

Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

1 год обучения 

Группа _________ 

 

№

  

п/

п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09   лекция 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История российского 

оружия. Меч, щит, 

копье. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Подтягивание на 

перекладине. Хваты. 

Техника 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История российского 

оружия. Пушки, 

пищали. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 

м. Низкий старт 

работа в парах с 

использованием 

тренировочной 

резины. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История российского 

оружия. Нарезное 

стрелковое оружие. 

Автомат. Пулемет 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс: 

подтягивание на 

перекладине, пресс 

на перекладине 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Русские, советские, 

российские корабли. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 

м. Стартовый разбег. 

Упражнение в парах. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

2 Русская и российская 

артиллерия. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс: прыжки на 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 



(практика) скакалке, пресс на 

наклонной доске, 

отжимания, 

приседания в 3 

подхода 

ДЮЦ 

 

испытание 

6 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История российской 

техники. Самолеты. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 

м. Работа в парах, 5 

кругов. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

7 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История российской 

техники. Танки. САУ. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Подтягивания на 

перекладине, КСУ 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

8 09   занятие-зачет 2 Викторина - зачет 

«От древнего копья 

до боевого самолета» 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 

м. Сдача норматива. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

Протоколы 

зачета 

9 10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Построение в одну 

шеренгу в любой 

точке строевого 

плаца. 

ОФП силовая 

подготовка. Прыжки 

в длину. Сдача 

норматива. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

1

0 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Перестроение в две 

шеренги с оружием. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 1 км. 

Сдача входящего 

норматива. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

1

1 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Повороты направо, 

налево, кругом с 

оружием. 

ОФП силовая 

подготовка. Прямой 

кувырок через 

голову. Сдача 

входящего норматива 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 



по КСУ. 

1

2 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Строевой шаг при 

выносе  и вносе 

Знамени с муз. 

сопровождением. 

ОФП кроссовая 

подготовка Бег 1 км в 

составе группы: 

головной дозор, ядро, 

тыловой дозор. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

1

3 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Движение в колонне 

по одному. 

Изменение 

направления 

движения. 

ОФП силовая 

подготовка. Кувырок 

через правое и левое 

плечо. Кувырок через 

препятствие в 1 м 

высотой. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

1

4 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Движение в колонне 

по 2. Прохождение со 

строевой песней. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 2 км 

в комплексе: камеры, 

мостки, огневой 

рубеж, переноска 

пострадавшего. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

1

5 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Повороты в 

движении в колоне 

по 2. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс с 

гантелями в 2 

подхода 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

1

6 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевая подготовка. 

Изменение 

направления 

движения в колонне 

по 2. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 2 км 

на время. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

1

7 

11   фронтальное 

занятие 

2 Строевая подготовка. 

Приветствие в 

строевой 

плац 

фронтальное 

контрольное 



(практика) движении (на 

параде), приветствие 

начальника. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс с 

гантелями в 3 

подхода. 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

испытание 

 

1

8 

11   занятие-зачет 2 Смотр строя и 

песни. Зачет 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 1 

км. Сдача 

норматива. 

строевой 

плац 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

Протоколы 

зачета 

1

9 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. 

Изготовка оружия к 

бою для стрельбы по 

командам «стоя». 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс: 

перекладина, брусья, 

наклонная доска, 

скакалка, скамейка. 

спортивн

ый зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

0 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка.  

Изготовка оружия к 

бою для стрельбы «с 

колена». 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 3 км. 

спортивн

ый зал 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

1 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. 

Изготовка оружия к 

бою «лежа». 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс: 

перекладина, брусья, 

наклонная доска, 

скакалка, скамейка. 

спортивн

ый зал 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

2 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. 

Изготовка оружия к 

бою для стрельбы 

при чередовании 

команд «Стоя к 

бою!», «С колена к 

бою!», «Лежа к бою!» 

спортивн

ый зал 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 



ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 4 км 

2

3 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. Смена 

магазина. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс на брусьях 

спортивн

ый зал 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

4 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

занятие-зачет 

2 Тактическая 

подготовка. Работа в 

двойках и тройках на 

месте. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 3 км 

на время. 

спортивн

ый зал 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

Протокол 

зачета 

2

5 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. 

Снаряжение 

вещмешка и 

подгонка. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс на брусьях 

учебный 

класс 

спортивн

ый зал 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

6 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. 

Размещение 

подсумка, фляги, 

саперной лопаты на 

ремне. 

ОФП работа в 

двойках и тройках 

при передвижении 

учебный 

класс 

спортивн

ый зал 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

2

7 

12   занятие-зачет 2 Тактическая 

подготовка. Зачет. 

 

спортивн

ый зал 

учебный 

класс 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

8 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Топографическая 

подготовка. Карта, 

масштаб  

ОФП кроссовая 

подготовка. 

Челночный бег. 

Подготовительные 

упражнения. 

учебный 

класс 

спортивн

ый зал 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

9 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Топографическая 

подготовка. 

Условные 

обозначения, 

топографические 

знаки. 

ОФП силовая 

подготовка. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 



Прохождение полосы 

препятствий. 

3

0 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Топографическая 

подготовка. Компас. 

Азимут 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 5 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

1 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Топографическая 

подготовка. 

Обозначение 

военных объектов. 

ОФП силовая 

подготовка. КСУ, 

передвижение по 

рукоходу, 

подтягивания на 

брусьях. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

3

2 

12   занятие-зачет 2 Топографическая 

подготовка. Зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

3

3 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба по 

мишеням № 8 из 

пневматической 

винтовки 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс: скакалка, 

приседания, планка, 

пресс на 

перекладине. 

стрелков

ый тир 

ДЮЦ 

спортивн

ый зал 

 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

3

4 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба по 

мишеням № 8 из 

пневматической 

винтовки 

ОФП кроссовая 

подготовка. 

Челночный бег. 

Техника. 

стрелков

ый тир 

ДЮЦ 

спортивн

ый зал 

 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

5 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

занятие-зачет 

2 Огневая подготовка. 

Метание учебных 

макетов гранат в 

цель. Дальность 15 м. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Выполнение 

норматива прыжки 

с места. 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

спортивн

ый зал 

 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

Протокол 

зачета 

3

6 

01   фронтальное 

занятие 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба с 

стрелков

ый тир 

фронтальное 

контрольное 



(практика) 

 

положения «с 

колена» из 

пневматической 

винтовки 

ОФП кроссовая 

подготовка.  Бег 5 км 

ДЮЦ 

беговая 

дорожка 

на дамбе 

испытание 

3

7 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

занятие-зачет 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба с 

положения «лежа» из 

пневматической 

винтовки. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Выполнение 

норматива КСУ и 

подтягивание на 

перекладине. 

стрелков

ый тир 

ДЮЦ 

спортивн

ый зал 

 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

Протокол 

зачета 

3

8 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Огневая подготовка. 

Метание учебных 

макетов гранат в 

цель. 

Совершенствование 

техники Дальность 15 

м. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 6 км. 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

беговая 

дорожка 

на дамбе 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

 

3

9 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Огневая подготовка. 

Сведения из 

внутренней 

баллистики. 

Начальная скорость 

пули. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Правильное питание 

при повышенных 

физических 

нагрузках. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

 

4

0 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба при 

чередовании и смене 

мишеней. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 6 км. 

стрелков

ый тир 

ДЮЦ 

беговая 

дорожка 

на дамбе 

 

 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

1 

02   занятие-зачет 2 Огневая 

подготовка. Зачет. 

стрелков

ый тир 

ДЮЦ 

 

Протокол 

зачета 

4

2 

02   занятие- зачет 2 Полевой выход ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 



4

3 

02   занятие-зачет 2 Полевой выход ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 

4

4 

02   занятие-зачет 2 Полевой выход ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 

4

5 

02   занятие-зачет 2 Полевой выход ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 

4

6 

02   занятие-зачет 2 Полевой выход ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 

4

7 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи. Виды 

кровотечений. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс для ног. 

учебный 

класс 

спортивн

ый зал 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

8 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи. 5 основных 

способов временной 

остановки 

кровотечения. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Комплекс для рук и 

спины. 

учебный 

класс 

спортивн

ый зал 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

9 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Основы оказания 

первой доврачебной  

помощи. Как 

накладывать жгут. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 7 км. 

учебный 

класс 

беговая 

дорожка 

на дамбе 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

0 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. Как 

выполнить пальцевое 

прижатие. Точки 

пальцевого прижатия. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Выполнение уголка 

на брусьях. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

1 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная  

помощь. Давящая 

повязка. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 7 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

или 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5 03   фронтальное 2 Первая доврачебная учебный устные 



2 теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

помощь. 

Максимальное 

сгибание конечности. 

ОФП силовая 

подготовка. Уголок 

на брусьях. 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

3 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная  

помощь. Придание 

конечности 

положения выще 

грудной клетки. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 8 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

или 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

4 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. Виды 

ранений. 

ОФП силовая 

подготовка. Кувырок 

на перекладине. 

Подводящие 

упражнения. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

5 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. 

Огнестрельные 

ранения. Помощь при 

огнестрельных 

ранениях. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 8 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

или 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

6 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. Колотые и 

резаные раны. 

Помощь при колотых 

и резаных ранах. 

ОФП силовая 

подготовка. Техника 

кувырка на 

перекладине. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

7 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. Рваные 

раны. Помощь при 

рваных ранах. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 9 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

или 

лыже-

роллерная 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 



трасса 

5

8 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная 

помощь. 

Размозженные раны. 

Помощь при 

размозженных ранах. 

ОФП силовая 

подготовка. 

Совершенствование 

техники кувырка на 

перекладине. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

5

9 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Первая доврачебная  

помощь. Укушенные 

раны. Помощь при 

укушенных ранах. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 9 км. 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

или 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

6

0 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Транспортировка 

пострадавшего. 

ОФП силовая 

подготовка 

учебный 

класс 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

6

1 

04   занятие-зачет 2 Зачет по первой 

доврачебной 

помощи. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

6

2 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Задачи гражданской 

обороны. 

Организация 

гражданской обороны 

в городской и 

сельской местности. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

 

6

3 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Характеристика 

поражающего 

действия ядерного 

взрыва. 

Характеристика очага 

ядерного поражения 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

 

6

4 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Характеристика очага 

химического 

заражения 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Индивидуальная 

аптечка. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

 

6 05   фронтальное 2 Способы массовой учебный устные 



5 теоретическое 

занятие 

 

защиты. Убежища. 

Укрытия. 

Виды эвакуации. 

класс 

 

вопросы по 

теме занятия 

 

6

6 

05   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Виды оповещения 

населения. 

Характеристика 

бактериологического 

оружия и очага 

заражения. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

 

6

7 

05   занятие-зачет 2 Гражданская 

оборона. Зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

6

8 

05   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Конституция РФ учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

6

9 

05   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 ФЗ «О военной 

обязанности и 

воинской службы» 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

7

0 

05   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

7

1 

05   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 ФЗ «О 

безопасности», «Об 

обороне» 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

7

2 

05   занятие-зачет 2 Зачет «Нормативное 

обеспечение 

длявоеннослужащих

» 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

 



Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

2 год обучения 

Группа_________                       

 

 

№

  

п/

п 

Меся

ц 

Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 09   лекция 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

От Московского 

государства до 

правления Петра I 

ОФП. Правила 

безопасности на 

занятиях в  

спортивном зале, на 

спортивной 

площадке. Силовая 

подготовка. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Выполнение входных 

нормативов. 
 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 

входных 

нормативов 

2 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 История создания всех 

видов и родов ВС РФ 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 м. 

Выполнение входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 

входных 

нормативов 

3 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Назначение ВС РФ, их 

характер и 

особенности. 

ОФП. Прыжки в 

длину с места. 

Выполнение входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 

входных 

нормативов 

4 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Состав и структура ВС 

РФ. 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 1 км. 

Выполнение входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 

входных 

нормативов 

5 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

2 Роль ВС РФ в системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 



занятие 

(практика) 

государства. 

ОФП. Метание 

учебных муляжей 

гранат на дальность и 

в цель. Выполнение 

входных нормативов. 

ДЮЦ входных 

нормативов 

6 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Международная 

деятельность ВС РФ. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

прохождения 

«лабиринта». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

7 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Вооружённые силы 

других государств 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

преодоления 

препятствия «забор». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

8 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Оснащённость ВС РФ. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

прохождения 

«разрушенного моста». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

9 10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Оснащённость ВС РФ. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

прохождения 

«разрушенной 

лестницы». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

0 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевоинские уставы 

ВС РФ. Устав 

внутренней службы. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

прохождения 

«кирпичной стены». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

1 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевоинские уставы 

ВС РФ . Строевой 

устав. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

преодоления «минного 

заграждения». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

2 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевоинские уставы 

ВС РФ. Устав 

гарнизонной и 

караульной службы. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Техника 

преодоления 

препятствия «колодец». 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 



1

3 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

занятие-зачет 

2 Общевоинские уставы 

ВС РФ. 

Дисциплинарный 

устав. Техника метания 

учебного муляжа 

гранаты из окопа. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Зачет на 

время. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

Протокол 

зачета 

1

4 

10   занятие-зачет 2 Зачет «История, 

структура, 

особенности ВС РФ. 

Общевоинские 

уставы» 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

1

5 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Боевые традиции ВС 

РФ 

ОФП. Кроссовая 

подготовка. Бег 9 км в 

комплексе со 

снаряжением. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

6 

10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строи и управление 

ими. Правила подачи 

строевых команд. 

ОФП. Силовой 

комплекс для ног и 

спины. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

7 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Воинские ритуалы ВС 

РФ. 

ОФП. Эстафета. Работа 

с эстафетной палочкой. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

8 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Обязанности 

командиров и 

военнослужащих  

перед построением и в 

строю. 

ОФП. Подтягивание на 

перекладине и на 

брусьях. Техника 

выполнения. 

Чередование хватов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

1

9 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Основные требования к 

воинской присяге ВС 

РФ. 

ОФП . Бег 9 км в 

составе группы. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

0 

11   фронтальное 

теоретическое 

2 Строевая стойка с 

оружием. Переведение 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 



занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

автомата из положения 

«на ремень» в 

положение «на грудь». 

ОФП. Прохождение 

малой комплексной 

полосы препятствий 3 

подхода 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

1 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Дружба, войсковое 

товарищество. 

ОФП. Эстафета. 

Совершенствование 

техники. Работа в парах 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

2 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Переведение автомата 

из положения «на 

грудь» в положение «на 

ремень» 

ОФП. Комплекс: 

перекладина, брусья, 

наклонная доска, 

скамейка,  скакалка. 3 

подхода 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

3 

11   занятие-зачет 2 Зачет «Традиции ВС 

РФ» 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

2

4 

11   занятие-зачет 2 Строевой смотр. строевой 

плац ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

2

5 

12   занятие-зачет 2 ОФП. Бег 9 км на 

время 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

2

6 

12   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Асептика и 

антисептика. Материал 

для перевязок. Правила 

для перевязок. Первая 

помощь при переломе. 

Открытый и закрытый 

перелом 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 

практически

х заданий 

2

7 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Плавание. Скольжение 

на груди с различным 

положением рук, с 

последующим 

переворотом на спину. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

8 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Подтягивание на 

перекладине. Хват 

«кобра». 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

2

9 

12   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Виды перевязок. Чепец. 

Пращевидная, 

спиральная на локтевой 

сустав, спиральная на 

грудь.. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 



 практически

х заданий 

3

0 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Плавание Движение 

ногами кролем. 

Дыхание произвольное 

и с выдохами в воду. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

1 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 ОФП. Комплекс пресс 

на перекладине, 20 

приседаний, 20 

выпрыгиваний в 5 

подходов 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

2 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Скольжение с 

движением руками 

кролем. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

3 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Комплекс-двойка 

перекладина-брусья в 5 

подходов. 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

4 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Виды перевязок. 

Крестообразная на 

затылок, на кисть, на 

грудь. Восьмиобразная 

на голеностоп. Повязка 

Дезо. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 

практически

х заданий 

3

5 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Плавание кролем с 

полной координацией 

движений на задержке 

дыхания. 

Плавание кролем на 

груди с  поворотами 

головы для вдоха. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

6 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Комплекс 

упражнение на спину, 

подтягивание на 

перекладине 100 раз в 

несколько подходов. 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3

7 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Первая помощь при 

ушибе, при 

растяжении, при 

вывихе, при разрыве 

связок. Способы 

иммобилизации 

верхних и нижних 

конечностей. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 

практически

х заданий 

3

8 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Плавание кролем с 

полной координацией 

движений. 

Плавание. Кроль на 

спине. Подводящие 

упражнения. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

3 01   занятие-зачет 2 Зачет: «Плавание на бассейн Протокол 



9 груди кролем». 

Выполнение 

норматива. 

«Солнечны

й» 

зачета 

4

0 

01   занятие-зачет 2 Зачет «Перевязки. 

Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

растяжениях, 

разрывах и 

переломах. Способы 

иммобилизации» 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

4

1 

02   занятие-зачет 2 Зачет: «ОФП – 

силовая подготовка» 

спортивны

й зал 

Протокол 

зачета 

4

2 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. Разведка. 

Цель, основные 

требования. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

3 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Комплексное 

занятие. 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

4 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Сведения из внешней 

баллистики. 

Подготовка стрельбы. 

Основные элементы. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 

практически

х заданий 

4

5 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Способы ведения 

разведки отделением. 

Наблюдение. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

6 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Лазание по 

канату. Бег 3 км на 

время. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

7 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба: 

производство выстрела, 

наблюдение за 

результатами, 

корректирование. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

8 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Разведка. 

Наблюдательный пост. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

4

9 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Перетягивание 

каната. Упражнение 6 

(нфп). 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

спортивны

й зал 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

индивидуаль

ное 



контрольное 

испытание 

5

0 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Метание учебных 

муляжей гранат из 

различных положений 

в цель и на дальность. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

5

1 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Зачет по тактической 

подготовке. 

ВСЛ 

«Ратник» 

Протокол 

зачета 

5

2 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Комплексное 

занятие-зачет. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

5

3 

03   занятие-зачет 2 Зачет по огневой 

подготовке. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

5

4 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Защитные свойства и 

внутреннее 

оборудование убежищ. 

Правовая грамотность. 

Конституция РФ. 

Государственные 

символы: Герб, Флаг, 

Гимн. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

5

5 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Правила заполнения 

убежищ, размещение и 

пребывание в них 

людей. 

Правовая грамотность. 

Боевое Знамя части – 

символ воинской чести, 

доблести и славы. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

5

6 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Простейшие укрытия. 

Правовая грамотность. 

Награды за воинские 

отличия в бою и 

заслуги в военной 

службе. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

5

7 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Особенности 

фильтрующих и 

изолирующих 

противогазов. Правила 

их использования. 

Правовая грамотность. 

Воинские звания и 

учебный 

класс 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 



военная форма одежды 

военнослужащих ВС 

РФ 

5

8 

03   фронтальное 

занятие 

(практика) 

фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Простейшие средства 

защиты органов 

дыхания. 

Правовая грамотность. 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

учебный 

класс 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

5

9 

04   фронтальное 

занятие 

(практика) 

фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Средства защиты кожи. 

Правовая грамотность. 

Военные 

образовательные 

учреждения. 

учебный 

класс 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

6

0 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Защита продуктов 

питания и воды от 

заражения. 

Правовая грамотность. 

Отличие военной 

службы от других 

видов государственной 

службы. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

6

1 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона. 

Действия по сигналам 

«Внимание, всем!» и 

«Воздушная тревога!» 

Правовая грамотность. 

Ритуалы ВС РФ 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта 

6

2 

04   занятие-зачет 2 Гражданская оборона. 

Зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

6

3 

04   занятие-зачет 2 Нормативная и 

правовая грамотность 

военнослужащего. 

Зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

6

4 

04   занятие-зачет 2 Раздел № 1.  Тест-

зачет по истории ВС 

РФ 

Раздел № 1.  

Подтягивание на 

перекладине и на 

брусьях – юноши. 

КСУ – девушки. 

Прыжки с места в 

длину. Бег 1 км. 

Сдача норматива 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 



6

5 

04   занятие-зачет 2 Раздел № 1.  Тест-

зачет «Структура и 

особенности ВС РФ» 

Раздел № 1. Бег 100 м. 

Метание учебных 

муляжей гранат на 

дальность и в цель. 

Полоса препятствий. 

Сдача норматива. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6

6 

04   занятие-зачет 2 Раздел № 2. Тест-

зачет «Традиции ВС 

РФ» 

Раздел № 2.  Бег 9 км 

на время 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ или 

лыже-

роллерная 

трасса 

Протоколы 

зачета 

6

7 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 2. Смотр-

зачет по строевым 

упражнениям с 

оружием. 

Раздел № 2. Малая 

комплексная полоса 

препятствий. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6

8 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 3. Тест-

зачет по первой 

доврачебной помощи. 

Раздел № 3. Зачет-

практика по первой 

доврачебной помощи. 

 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6

9 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 3. Плавание 

100 м на время. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

Протокол 

зачета 

7

0 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 4. Зачет-

практика по 

тактической 

подготовке. 

Раздел № 4. Стрельба 

из ПМ и МР-512 

мишень № 8 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

 

 

Протокол 

зачета 

7

1 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 4. Лазание 

по канату на время. 

Упражнение № 6. 

Раздел № 5. Тест-

зачет по Гражданской 

обороне. 

спортивны

й зал 

учебный 

класс 

 

Протоколы 

зачета 

7

2 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 5. Зачет-

практика по 

Гражданской обороне 

Раздел № 5. Тест-

учебный 

класс 

 

Протоколы 

зачета 



зачет по нормативной 

и правовой 

грамотности 

военнослужащего. 

 



Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

3 год обучения 

Группа________ 

 

 

№

  

п/

п 

Меся

ц 

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09   лекция 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. Строевой устав. 

ОФП.  Подтягивание на 

перекладине – юноши, 

КСУ - девушки. Бег 100 

м. Сдача входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

Протокол 

входных 

нормативо

в 

2 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. Устав 

внутренней службы. 

ОФП. Упражнение 45 

(нфп) челночный бег 

4х100. Прыжки с места. 

Сдача входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

Протокол 

входных 

нормативо

в 

3 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. 

Дисциплинарный устав. 

ОФП. Метание муляжей 

гранат на дальность и в 

цель. Бег 1 км. Сдача 

входных нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

Протокол 

входных 

нормативо

в 

4 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. Устав 

караульной и 

гарнизонной службы. 

ОФП. Бег 3 км. 

Упражнение № 6 (нфп). 

Сдача входных 

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

Протокол 

входных 

нормативо

в 



5 09   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. Устав 

внутренней службы. 

ОФП. Бег 9 км. Сдача 

входных нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

Протокол 

входных 

нормативо

в 

6 09   занятие-зачет 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Общевойсковые уставы 

ВС РФ. Тест-зачет. 

ОФП. Полоса 

препятствий. Сдача 

входных нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

Протокол 

входных 

нормативо

в 

7 09   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 43 (Стр. 

устав) 

ОФП силовая 

подготовка. 

Упражнение 6 (нфп). 

Совершенствование 

техники. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

8 09   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 44 (Стр. 

устав). 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 100 м. 

Совершенствование 

техники. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

индивидуа

льное 

контрольн

ое 

испытание 

9 10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 45 (Стр. 

устав). 

ОФП. Упражнение 60 

(нфп) 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

0 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 46 (Стр. 

устав) 

ОФП кроссовая 

подготовка Бег 1 км. 

Совершенствование 

техники. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

1 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 47 (Стр. 

устав) 

ОФП. Игра «Один вне 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 



игры» (нфп) площадка 

ДЮЦ 

 

испытание 

 

1

2 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 48 (Стр. 

устав) 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 3 км. 

Совершенствование 

техники бега. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

3 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 49 (Стр. 

устав) 

ОФП. Игра 

«Перетягивание в 

парах» (нфп) 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

4 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 50 (Стр. 

устав) 

ОФП кроссовая 

подготовка. Бег 9 км. 

Совершенствование 

техники бега. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

5 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 51 (Стр. 

устав) 

ОФП. Игра «Борьба за 

мяч» (нфп) 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

6 

10   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Строевые приемы с 

оружием. № 52 (Стр. 

устав) 

ОФП Комплексная 

полоса препятствий. 

строевой 

плац ДЮЦ 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

7 

11   занятие-зачет 2 Строевой смотр-зачет строевой 

плац ДЮЦ 

 

Протокол 

зачета 

1

8 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. 

Перестроение из 

походной колонны в 

боевой порядок. 

 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

1

9 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

2 ОФП. Плавание кролем 

на спине с задержкой 

дыхания на вдохе. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 



занятие 

(практика) 

 

испытание 

 

2

0 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. Перебежки, 

переползания по одному 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

1 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 ОФП. Плавание кролем 

на спине с полной 

координацией. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

2 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. Перебежки, 

переползания в группе 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

3 

11   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 ОФП. Плавание 

брассом. Подводящие 

упражнения. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

4 

11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 Тактическая 

подготовка. 

Передвижение в группе: 

головной дозор, ядро, 

тыловой дозор. 

Способы подачи 

сигналов 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

5 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 ОФП. Плавание при 

помощи движений рук 

брассом с доской между 

ногами, с высоко 

поднятой головой и 

произвольным 

дыханием. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

 

2

6 

12   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Тактическая 

подготовка. 

Маскировка. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 



фронтальное 

занятие 

(практика) 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

2

7 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

 

2 ОФП. Плавание при 

помощи движений рук 

брассом с доской между 

ногами и с выдохом в 

воду. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

2

8 

12   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Тактическая 

подготовка. Подготовка 

стоянки. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

2

9 

12   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом с раздельной 

координацией 

движений, с задержкой 

дыхания и 

произвольным 

дыханием. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

0 

12   занятие-зачет 2 Тактическая 

подготовка. Зачет-

практика. 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

3

1 

12   занятие-зачет 2 ОФП. Плавание кролем 

на спине 100 м на 

время. Сдача 

норматива. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

Протокол 

зачета 

3

2 

12   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Упражнение № 42а 

Принятие низкой 

позиции. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

3 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом с 

укороченными 

гребками руками, 

с произвольным 

дыханием и с выдохом в 

воду. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

4 

01   фронтальное 

теоретическое 

2 Огневая подготовка.  

Упражнение № 42 

стрелковы

й тир 

устные 

вопросы 



занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

Принятие низкой 

позиции с выстрелом. 

 

ДЮЦ по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

5 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом с раздельной 

координацией 

движений, с дыханием 

через 1–2 цикла 

движений. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

6 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Упражнение № 43а 

Имитация стрельбы из-

за укрытия 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

7 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом со слитной 

координацией 

движений, 

с произвольным 

дыханием и выдохом в 

воду через 1–2 цикла 

движений. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

8 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Упражнение № 44 

Поражение мишеней из 

неудобных положений 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

3

9 

01   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом со слитной 

координацией 

движений. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

4

0 

01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка.  

Упражнение № 45 

Поражение мишени из-

за укрытия 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

индивидуа

льное 

контрольн

ое 



испытание 

4

1 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Плавание 

брассом на спине. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

4

2 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 Огневая подготовка. 

Стрельба серией по 

нескольким мишеням со 

сменой позиций. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия 

индивидуа

льное 

контрольн

ое 

испытание 

4

3 

02   занятие-зачет 2 ОФП. Плавание 

брассом 100 м на 

время. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

Протокол 

зачета 

4

4 

02   занятие-зачет 2 Огневая подготовка. 

Зачет-практика. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

Протокол 

зачета 

4

5 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Топографическая 

подготовка. 

Топографические знаки. 

Координатная сетка. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

4

6 

02   фронтальное 

занятие 

(практика) 

2 ОФП. Марш-бросок 10 

км. 

лыже-

роллерная 

трасса или 

беговая 

дорожка на 

дамбе 

фронтальн

ое 

контрольн

ое 

испытание 

4

7 

02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Топографическая 

подготовка. Военная 

топография. Военные 

карты. Карты, схемы, 

карты-схемы боевых 

действий. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

4

8 

02   игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП. Игра «Гонка 

патрулей» 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

игры 

4

9 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Топографическая 

подготовка. Военная 

топография. Военные 

карты. Карты, схемы, 

карты-схемы боевых 

действий. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

5

0 

03   игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП. Радиоигра. спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

игры 

5 03   фронтальное 2 Топографическая учебный устные 



1 теоретическое 

занятие 

 

подготовка. 

Топографические знаки. 

Ориентирование карты 

по месту.  

 

класс 

 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

5

2 

03   игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП. Игра «Найди 

условный объект» 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

игры 

5

3 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Топографическая 

подготовка. 

Топографические знаки. 

Определение 

местоположения.  

 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

5

4 

03   игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП. Игра 

«Зашифрованное 

письмо» 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протокол 

игры 

5

5 

03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Топографическая 

подготовка. 

Топографические знаки. 

Ориентирование на 

местности без карты. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

5

6 

03   игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП. Игра «Юный 

разведчик» 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

спортивна

я 

площадка 

ДЮЦ 

5

7 

04   занятие-зачет 2 Топографическая 

подготовка. Тест-

зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

5

8 

04   занятие-зачет 2 Топографическая 

подготовка. Зачет-

практика. 

городской 

парк 

Протокол 

зачета 

5

9 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Структура воинской 

обязанности. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6

0 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Первая помощь при 

утоплении. 

Первая помощь при 

обморожении. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6

1 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Исполнение военной 

службы гражданами 

РФ. 

Организация воинского 

учета. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6 04   фронтальное 2 Первая помощь при учебный устные 



2 теоретическое 

занятие 

 

ожогах. 

Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах. 

класс 

 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6

3 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6

4 

04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

 

2 Экстренная 

реанимационная 

помощь.  

Первая помощь при 

укусах. 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы 

по теме 

занятия, 

наличие 

конспекта 

6

5 

05   занятие-зачет 2 Нормативное 

обеспечение 

военнослужащего. 

Тест-зачет. 

Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Тест-зачет. 

учебный 

класс 

 

Протокол 

зачета 

6

6 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 1. 

Общевойсковые 

уставы ВС РФ. Тест-

зачет. 

Раздел № 1 ОФП. 

Подтягивание на 

перекладине – юноши, 

КСУ - девушки. Бег 

100 м. Сдача  

нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6

7 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 6. 

Нормативное 

обеспечение 

военнослужащего. 

Тест-зачет. 

Раздел № 1. ОФП. 

Упражнение 45 (нфп) 

челночный бег 4х100. 

Прыжки с места. 

Сдача  нормативов. 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6

8 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 2. Строевой 

смотр-зачет 

Раздел № 1. ОФП. 

Метание муляжей 

гранат на дальность и 

в цель. Бег 1 км. Сдача  

нормативов. 

строевой 

плац ДЮЦ 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

6 05   занятие-зачет 2 Раздел № 3. спортивная Протоколы 



9 Тактическая 

подготовка. Зачет-

практика. 

Раздел № 1. ОФП. Бег 

3 км. Упражнение № 6 

(нфп). Сдача 

нормативов. 

площадка 

ДЮЦ 

зачета 

7

0 

05   занятие-зачет 2 Разделы № 3 и № 4. 

Плавание кролем  100 

м на время. 

Плавание брассом 100 

м на время. 

бассейн 

«Солнечны

й» 

Протоколы 

зачета 

7

1 

05   занятие-зачет 2 Раздел № 4. Огневая 

подготовка. Зачет-

практика. 

ОФП. Бег 9 км. Сдача 

норматива. 

стрелковы

й тир 

ДЮЦ 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

Протоколы 

зачета 

7

2 

05   занятие-зачет 2 Топографическая 

подготовка. Зачет-

практика. 

городской 

парк 

Протоколы 

зачета 

 


