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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.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Патриот» обусловлена государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.» 

Педагогическая целесообразность программы Патриот заключается в тематическом 

комплексном взаимодействии всех учебных разделов. 

Программа Патриот - это программа реализующая обучение по начальной военной 

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

физическая культура, туризм. 

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

обучения.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

Всего за полное время обучения - 432 часа.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 Оптимальное количество обучающихся в группе – 15 человек. 

К обучению по данной программе на 1 год допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинское обследование, подтвержденное справкой от врача и имеющие 1 или 2 группу 

здоровья. При условии, если ребенок хочет поступить на обучение по данной программе не 

с 1 года, а со 2 года, то ему кроме предъявления справки, подтверждающей наличие 1 или 

2 группы здоровья необходимо сдать все зачеты и нормативы за 1 год обучения. 

Форма обучения: очная, групповая 

1 год обучения- 15 чел 

2-3 год обучения – от 12 – 15 чел  

Цель программы – формирование базовых знаний, умений, навыков по начальной военной 

подготовке, культуре пластического движения, развитие логического мышления. 

 Задачи программы:  

- Личностные: 

 развивать умение работать в коллективе; 

 развивать умение взаимодействовать в команде; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность; 

 воспитывать целеустремленность в работе и умение самостоятельно принимать 

решения; 



 развивать умение мыслить логически; 

 развивать тактическое и стратегическое мышление 

- Предметные: 

 познакомить с содержанием Общевоинских уставов РФ, и Федеральных Законов, 

регламентирующих военную службу, получение образования в военных ВУЗах. 

 изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием при 

проведении стрельб; 

 освоить и совершенствовать навыки стрельбы из пневматической винтовки МР-512, 

пневматического пистолета Макарова из различных положений, метания учебных 

муляжей гранат на дальность и в цель из различных положений;  

 освоить и совершенствовать навыки общей физической подготовки; 

 освоить навыки выполнения строевых приемов без оружия и с оружием, 

организации и управления строем при выполнении строевых приемов без оружия и 

с оружием; 

 изучить основы Гражданской обороны, мер и способов защиты и оповещения 

населения при угрозе применения оружия массового поражения; 

 освоить навыки и способы решения логических задач; 

 познакомиться с правилами игры в шахматы; 

 познакомиться с базовыми упражнениями техники плавания кролем; 

 познакомиться с основами туристской подготовки; 

 познакомиться с основами военной тактики 

Метапредметные: 

  расширить кругозор учащихся в области географии при освоении ими навыков 

топографии; 

 развивать интерес к изучению законов физики при знакомстве с законами 

внутренней и внешней баллистики; 

 развивать интерес к военной истории России; 

 развивать физической культуру учащихся посредством освоения навыков общей 

физической подготовки. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная; 

- индивидуально-групповая. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность по программе: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

Конвенция о правах ребенка; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношески центр»; 



Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

Основные принципы: 

1.         Доступность. 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2.         Непрерывность. 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

3.         Научность. 

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края. 

4.         Системность. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5.         Преемственность. 

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

6.         Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 разовьют умения    взаимодействовать и работать в коллективе, команде; 

 при выполнении теоретических и практических задач учащиеся проявляют 

самостоятельность и ответственность; 

 научатся ставить краткосрочные и долгосрочные цели и самостоятельно принимать 

решения для их достижения; 

 разовьют умение мыслить логически; 

 разовьют тактическое и стратегическое мышление 

Предметные результаты: 

 учащиеся знакомы с содержанием Общевоинских уставов РФ, и Федеральных 

Законов, регламентирующих военную службу, получение образования в военных 

ВУЗах; 

 знают боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием при 

проведении стрельб; 

 владеют навыками стрельбы из пневматической винтовки МР-512, пневматического 

пистолета Макарова из различных положений, метания учебных муляжей гранат на 

дальность и в цель из различных положений;  

 знают основы Гражданской обороны, меры и способы защиты и оповещения 

населения при угрозе применения оружия массового поражения; 

 владеют навыками управления строем при выполнении отделением строевых 

приемов на месте и в движении, с оружием и без оружия; 

 владеют навыками общей силовой, кроссовой, плавательной, лыжной физической 

подготовки. 



 владеют навыками и способами решения логических задач; 

 учащиеся знакомы с правилами игры в шахматы; 

 знакомы с базовыми упражнениями техники плавания кролем; 

 знакомы с основами туристской подготовки; 

 знакомы с основами военной тактики 

Метапредметные: 

  расширят кругозор учащихся в области географии при освоении ими навыков 

топографиии; 

 разовьют интерес к изучению законов физики при знакомстве с законами 

внутренней и внешней баллистики; 

 разовьют интерес к военной истории России; 

 учащиеся разовьют физическую культуру  посредством освоения навыков общей 

физической подготовки. 

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: 

Цель: формирование базовых знаний, умений, навыков по начальной военной подготовке 

Задачи:  

- развивать умение работать в коллективе; 

- воспитывать самостоятельность и ответственность; 

- освоить основы начальной военной подготовки; 

- освоить и совершенствовать навыки общей физической подготовки; 

№ Наименование тем и 

разделов 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1. Вводная часть 2 2 - Наблюдение,викторина 

2. Военные истории 12 6 6 Наблюдение, опрос 

3. Общая физическая 

подготовка ОФП 
16 4 12 Наблюдение, опрос, 

эстафета 

4. Лыжная подготовка 16 6 10 Наблюдение, опрос, 

эстафета 

5. Строевая подготовка 14 6 8 Наблюдение, опрос, 

смотр. 

6. Огневая подготовка 14 2 12 Наблюдение, опрос, 

сдача нормативов 

7. Основы тактики 8 2 6 Наблюдение, опрос 

8. Основы туристской 

подготовки 
12 8 4 Наблюдение, опрос 

9. Ритмопластика 12 4 8 Наблюдение, опрос 

10. Гражданская оборона 8 4 4 Наблюдение, опрос 

11. Логические задачи, 

шахматы 
12 6 6 Наблюдение,опрос, 

Соревнование 

12. Уставы и законы для 

военнослужащего  
 8 6 2 Наблюдение,опрос 



 

Содержание программы: 

1 год 

Вводная часть. Инструктаж по безопасности 
Военные истории 

    «Пушки, пищали». Игра «Умники и умницы». «Русская артиллерия». «Танки, САУ, 

самолеты». Игра «Умники и умницы». «От древнего копья до боевого самолета». «Нарезное 

стрелковое оружие. Автомат. Пулемет». Викторина «Нарезное стрелковое оружие».  

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория 

      Инструктаж по безопасности. Зачем люди занимаются физическими упражнениями. 

Правила выполнения упражнений. 

Практика 

Выполнение входных нормативов: бег 100 м, прыжки в длину с места. Выполнение входных 

нормативов: бег 1000 м, подтягивание на перекладине (мальчики), КСУ (девочки). 

Челночный бег, эстафета, отжимания, пресс. Как правильно закаливаться? Бег 1 км в 

составе группы: головной дозор, ядро, тыловой дозор. Пульсовой замер. Силовая 

подготовка. Прямой кувырок через голову, малая полоса препятствий. Комплекс с 

гантелями в 3 подхода. Перетягивание каната. Комплекс: перекладина, брусья, наклонная 

доска, скакалка. Выполнение итоговых нормативов: бег 100 м, прыжки в длину с места. 

Выполнение итоговых нормативов: бег 3000 м (мальчики), 1000 м (девочки), подтягивание 

на перекладине (мальчики), КСУ (девочки). 

 

Лыжная подготовка 

Теория 

        Инструктаж по безопасности. Подбор палок, лаж, ботинок. Одежда, температурный 

режим.  

Практика 

Подготовительные упражнения в зале. Классические лыжные ходы, подготовительные 

упражнения. Чередование коньковых ходов. Лыжные гонки 3 км (мальчики), 1 км 

(девочки). коньковые ходы, подготовительные упражнения. Лыжные гонки 5 км 

(мальчики), 3 км (девочки).  

 

Строевая подготовка 

Теория  

        Инструктаж по безопасности. Правила построение в одну шеренгу в любой точке 

строевого плаца.  

Практика 

Перестроение в две шеренги с оружием. Повороты направо, налево, кругом с оружием. 

Строевой шаг при выносе и вносе Знамени с музыкальным сопровождением. Движение в 

колонне по одному. Изменение направления движения. Изменение направления движения 

в колонне по два. Приветствие в движении (на параде), приветствие начальника. Строевой 

13. Плавание 10 4 6 наблюдение 

                                                                                   

Итого:  

144 60 84  



смотр. Прохождение со строевой песней. Обмундирования, уход за берцами. Как носят на 

форме знаки отличия? Строевой смотр.  

 

Огневая подготовка 

Теория 

        Инструктаж по безопасности. Правила метание учебных муляжей гранат. Устройство 

и назначение АК-74. Сведения из внутренней баллистики. Начальная скорость пули. 

Практика 

 Выполнение входных нормативов: метание учебных муляжей гранат из разных положений 

в цель и на дальность. Выполнение входного норматива: стрельба из пневматического 

пистолета Макарова по мишени № 4. Выполнение входных нормативов: стрельба по 

мишеням № 8 из пневматической винтовки МР-512. Метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность. Разборка-сборка ММГ АК-74. Метание учебных муляжей 

гранат из положения «стоя» и «лежа» в цель. Стрельба из пневматической винтовки МР-

512, мишень № 8. Выполнение итоговых нормативов: метание учебных муляжей гранат из 

разных положений на дальность и в цель. Выполнение итоговых нормативов: стрельба из 

пневматической винтовки МР-512, разборка-сборка ММГ АК-74. 

 

Основы тактики 

Теория 

        Инструктаж по безопасности. Как подавать команду «Стоя к бою!». Как подавать 

команду «С колена к бою!» 

Практика  

Изготовка оружия к бою для стрельбы по команде «Стоя к бою!».. Изготовка оружия для 

стрельбы по команде «С колена к бою!». Изготовка оружия по команде «Лежа к бою!». Игра 

«Юный следопыт».  

 

Основы туристской подготовки 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Из истории туризма в России: особенности 

географического положения России, виды туризма в России. Российские туристические 

центры. Особенности российского спортивного туризма. . Как ориентироваться по 

топографической карте. Устройство и применение компаса. Какие продукты нужны в 

походе? Чем походная еда отличается от обычной? Вода и походные напитки. Сколько 

брать продуктов? Как хранить и упаковывать еду в походе? 

Практика 

Выполнение входных нормативов: Вязание 5 основных туристических узлов..  

Дидактическая игра «Идем в поход». Карта, масштаб, компас. Топографическая карта. 

Легенда карты. Рельеф местности. Топографическая терминология: «бергштрих», 

«отмывка». Координатная сетка: параллель, меридиан, широта, долгота. Форматы записи 

географических координат. 

       

Ритмопластика 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Приветствие в танце. Хореографическое искусство. 

Практика 



 Партерная гимнастика комплекс № 1, № 2. Ритмопластические движения по кругу под 

музыку. Ритмическая игра «Веселый барабанщик». Упражнения у станка. Танцевально-

ритмическая композиция для Новогоднего бала. Новогодний бал.  

 

Гражданская оборона 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Что такое гражданская оборона? Цели, задачи. Комплекс 

мероприятий по защите населения и экономики. Угрозы населению и экономике, которые 

относятся к сфере деятельности Гражданской обороны. Войска гражданской обороны. 

Практика 

Выполнение входных нормативов: надевание противогаза с отсечкой времени.  

 

Логические задачи, шахматы 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Поля на шахматной доске, горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Тяжелые и легкие шахматные фигуры. Скрытые возможности пешки. 

Практика 

 Логические задачи с числами 2 уровень. Шахматы как вид спорта и развитие логического 

мышления. Логические задачи на ассоциации 2 уровень. Сюжетные логические задачи 2 

уровень. Задачи на сравнение элементов 2 уровень. Дебют. Занимательные задачи. Шах 

королю. Мат королю. Игра «Юный гений». 

 

Уставы и законы для военнослужащего 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Строевой устав, Конституция РФ. Дисциплинарный устав. 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Устав караульной и гарнизонной службы. 

Устав внутренней службы.  

Практика 

Зачет 

 

Плавание 

Теория 

     Инструктаж по безопасности. Как подобрать снаряжение для бассейна. Из истории 

плавания.  

Практика 

Подготовительные упражнения «Сухое плавание». Подготовительные упражнения на 

дыхание, координацию, баланс. Работа рук и ног при плавании кролем, отталкивание от 

бортика.  

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

«Патриот» 

1 год обучения 

 
№ Раздел  программы Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

Дидактический 

материал 

Материально-

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения итогов 



процесса (в рамках 

занятия) 

1 Военные 

истории 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, 

экскурсии в 

музей 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Задания к игре 

«Умники и 

умницы» 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер 

Игра «Умники и 

умницы», наличие 

конспектов у 

учащихся, устный 

опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

спортивной 

площадке, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

городской 

дамбе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Таблицы 

нормативов по 

физической 

подготовке, 

Наставление по 

физической 

подготовке 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

полоса 

препятствий, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

скакалки по 

количеству 

учащихся, 

 

Входные 

нормативы: бег 100 

м, прыжки в длину с 

места, тест Купера, 

подтягивания на 

перекладине, КСУ, 

бег 3000 м и 1000 м, 

выполнение 

итоговых 

нормативов, 

соревнования, 

командные 

спортивные игры 

3 Лыжная 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

лыже-

роллерной 

трассе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Положения о 

соревнованиях, 

экзаменационные 

задания 

 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

беговые лыжи, 

палки ботинки, 

секундомер, 

станок для 

подготовки лыж, 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

парафин, щетки, 

скребки, 

лыжный утюжок 

устный опрос, 

соревнования, 

экзамен 

4 Строевая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

строевом 

плацу, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Строевой устав ВС 

РФ, Устав 

внутренней службы 

ВС РФ, Положение 

о строевом смотре, 

экзаменационные 

задания 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

строевой плац, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, мед. 

аптечка, 

гладильная 

доска, утюг, 

швейные 

ремонтные 

наборы, форма 

«пиксель», 

ремень, ботинки 

с высоким 

берцем, кепка, 

парадная форма 

«камуфляж», 

красный (или 

черный) берет, 

аксельбант, 

белые перчатки 

юнармейская 

устный опрос, 

строевой смотр, 

экзамен 



летняя форма, 

юнармейская 

демисезонная 

форма, зимняя 

парадная форма, 

зимние уставные 

белые перчатки 

5 Огневая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

стрелковом 

тире 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Наставление по 

стрелковому делу, 

таблицы 

нормативов, 

Плакаты «Огневая 

подготовка» 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

стрелковый тир, 

электронный 

тир, ММГ АК-

74, 

пневматические 

винтовки МР-

512, 

пневматический 

пистолет 

Макарова, 

мишени № 4, 

мишени № 8, 

пули «Бета», 

пули для 

пневматического 

ПМ, учебные 

муляжи гранат, 

плащ палатки, 

огневой рубеж 

на спортивной 

площадке, 

туристические 

пенки 

входные 

нормативы, устный 

опрос, 

соревнования, 

спортивные игры, 

выполнение 

итоговых 

нормативов 

6 Основы 

тактики 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Тактическая 

подготовка под ред. 

Генерал-полковника 

Ю.Б. Торгованова, 

задания для зачета, 

Положение о 

соревнованиях, 

видеопрезентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки, 

подсумки, ММГ 

АК-74, учебные 

муляжи гранат, 

маскировочные 

костюмы, плащ 

палатки, 

вещмешки, 

саперные 

лопатки, рации 

игра «Юный 

следопыт»,  

зачет,  

соревнования 

7 Основы 

туристской 

подготовки 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Программа 

дополнительного 

образования по 

туризму, таблицы 

нормативов, 

зачетные задания, 

Положения о 

соревнованиях 

класс на 15 

учащихся, 

проектор, 

учебная доска, 

компьютер, 

веревки 

туристические, 

палатки 

туристические, 

пенки 

туристические, 

тренажер  

выполнение 

входных 

нормативов, зачет, 

соревнования 



«Максим для 

реанимационных 

мероприятий, 

тетради, ручки, 

линейки, 

карандаши 

8 Ритмопластика 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

К. Мацкевич 

«Партерная 

гимнастика», А. Я. 

Ваганова 

«Методика 

классического 

танца», А.И. 

Буренина 

«Ритмическая 

мозаика», тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

зачетные задания, 

экзаменационные 

задания 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

аудио-система, 

станки 

хореографически

е и зеркала 

передвижные 

входные тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

Новогодний бал 

(зачет), экзамен 

9 Гражданская 

оборона 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Гражданская 

оборона под ред. 

В.А. Пучкова, 

таблицы 

нормативов, 

задания для зачета, 

Положение о 

соревнованиях, 

видео презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

выполнение 

входных 

нормативов, 

зачет, соревнования 

10 Логические 

задачи, 

шахматы 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

М.Ю. Булдакова 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся, Д.А. 

Коробицын Кружок 

логических задач, С. 

Алексеев Шахматы 

для начинающих, 

Положение об игре 

«Юный гений» 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

шахматные 

доски и 

шахматы, 

тетради, ручки 

игры, соревнования, 

игра «Юный 

гений», 

практические 

задания 

11 Уставы и 

законы для 

военнослужаще

го 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Общевоинские 

уставы ВС РФ, 

Конституция РФ  

http://www.constituti

on.ru 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

http://base.garant.ru/1

78405/ 

ФЗ «Об обороне» 

http://docs.cntd.ru/do

cument/9020348 

ФЗ « О статусе 

военнослужащих» 

http://base.garant.ru/1

78792/,  

зачетные вопросы 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки 

зачет 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://base.garant.ru/178792/
http://base.garant.ru/178792/


12 Плавание 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

классе, в 

плавательно

м бассейне 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Н.Ж. Булгакова 

Познакомьтесь – 

плавание (первые 

шаги в спорте), Н.В. 

Чертов Плавание 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, очки 

и шапочки для 

плавания, мыло, 

полотенца, 

тапочки 

пластиковые, 

белье и 

купальники для 

плавания, 

плавательные 

доски, круги, 

нарукавники 

надувные 

зачет «Сухое 

плавание», 

итоговый зачет 

Ожидаемый результат 

- учащийся разовьют умение работать в коллективе; 

- воспитают самостоятельность и ответственность; 

- освоят основы начальной военной подготовки; 

- освоят и усовершенствуют навыки общей физической подготовки; 

 
 

 

Учебный (тематический план) 2 год: 

Цель: расширение базовых знаний умений и навыков по начальной военной подготовке 

Задачи: 

- развивать умение взаимодействовать в команде; 

 - воспитывать целеустремленность в работе и умение самостоятельно принимать 

решения; 

 - развивать умение мыслить логически; 

 - изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием при проведении 

стрельб; 

 - расширить кругозор учащихся в области географии при освоении ими навыков 

топографии; 

 - развивать интерес к изучению законов физики при знакомстве с законами внутренней и 

внешней баллистики; 

 - развивать интерес к военной истории России 

 

№ Наименование тем и 

разделов 
Количество часов Форма контроля 

всего теория практика  

1. Вводная часть 28 2 - Наблюдение, опрос 

2. Военные истории 8 4 4 Наблюдение, опрос 
3. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

12 2 10 Наблюдение, 

опрос,эстафета,сдача 

нормативов 
4. Лыжная подготовка 16 4 12 Наблюдение, 

опрос,эстафета 
5. Строевая подготовка 14 6 8 Наблюдение, опрос 



 

 

Содержание программы: 

2 год 

Теория 

Вводная часть. Инструктаж по безопасности 

Военные истории 

Инструктаж по безопасности. Александр Невский. Дмитрий Донской. Игра «Умники и 

умницы». Александр Суворов, Михаил Кутузов. 

Общая физическая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Вводный инструктаж.  

Практика 

Выполнение входных нормативов: бег 100 м, Подтягивание на перекладине (мальчики), 

КСУ (девочки), прыжки в длину с места. Выполнение входных нормативов: бег 1000 м, тест 

Купера. Бег на короткие дистанции – 100 м. Освоение элементов полосы препятствий: 

«лабиринт». Бег на длинные дистанции 3000 м (мальчики), 1000 м (девочки). Полоса 

препятствий. Техника преодоления препятствия «стена». Перетягивание каната, техника, 

подводящие упражнения. Лазанье по вертикальному канату. Бег 100 м, прыжки с места, 

тест Купера. Бег 3000 м (мальчики), 1000 м (девочки), подтягивания на перекладине 

(мальчики), КСУ (девочки). 

Лыжная подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Одежда, температурный режим, подготовительные 

упражнения в зале. Просмотр учебного фильма «Коньковые лыжные ходы».  

Практика 

Зачет по подготовительным упражнениям в зале. Прохождение поворотов «плугом», 

параллельно, переступанием. Коньковый ход в подъем. Соревнования «Лыжные гонки». 

Совершенствование одношажного конькового хода. 

Строевая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Основные термины.  

6. Огневая подготовка 12 2 10 Наблюдение, опрос, 

сдача нормативов 
7. Основы тактики 10 6 4 Наблюдение, опрос 
8. Основы туристской 

подготовки 

8 4 4 Наблюдение, опрос 

9. Ритмопластика 12 4 8 Наблюдение, опрос 
10. Гражданская оборона 10 4 6 Наблюдение, опрос 
11. Задачи на логику, 

шахматы 

10 4 6 Наблюдение, 

опрос,викторина 
12. Уставы и законы для 

военнослужащего 

4 2 2 Наблюдение, опрос 

13. Плавание 8 4 4 Наблюдение, опрос 
14. Учебно-полевые сборы 18 - 18 Практические 

задания 

                                                                                

Итого: 

144  48 96  



Практика 

Строевой смотр: строевые приемы на месте и в движении колонну по два. Строевые приемы 

индивидуальной строевой подготовки. Солдатский быт (подшивка подворотничков). 

Строевой смотр – прохождение с песней. Тренировка ног на выполнение подъема в 

строевом шаге. Приветствие на месте и в движении. Строевой смотр. Общее построение. 

Награждение. 

Огневая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Вводный инструктаж. Как зарядить магазин пистолета? 

Практика 

Выполнение входных нормативов по стрельбе из пневматической винтовки из положения 

«сидя с упора», метание учебных муляжей гранат на дальность из положения «стоя». 

Стрельба из пневматического пистолета Макарова из положения «стоя», подготовительные 

упражнения: стойка, хват, прицеливание. Стрельба из пневматического пистолета 

Макарова. Стрельба по мишени № 4. Техника метания учебных муляжей гранат из 

положения «стоя» на дальность. Разборка-сборка ММГ АК-74, снаряжение магазина к АК-

74 – особенности техники работы рук. Метание учебных муляжей гранат в цель с 

положения «стоя». Стрельба из пневматического пистолета Макарова из положения «стоя», 

совершенствование навыка прицеливания. Метание учебных муляжей гранат в цель из 

положения «лежа». Зачет. Стрельба из пневматической винтовки МР-512, мишень № 8, 

разборка-сборка ММГ АК-74, снаряжение магазина к АК-74 

Основы тактики 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Правильная подготовка вещмешка (рюкзака). Подгонка 

снаряжения. Структура Вооруженных сил Российской Федерации». Структура Сухопутных 

войск РФ 

Практика 

Действия по команде «Снаряжение к осмотру!». Деление и обязанности в малой группе. 

Передвижение малой группой. Передвижение двойками, тройками. Маскировка. 

 

Основы туристской подготовки 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Виды туризма. 

Практика 

 Выполнение входного норматива: вязание 5 основных туристских узлов. Умение 

определять расстояние на карте. Узел саморазвязывающийся. личное и групповое 

туристическое снаряжение. Подъем и спуск спортивным способом. Узел «восьмерка». 

Чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 

Ритмопластика 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Основные танцевальные шаги. Основные позиции рук, ног. 

Практика 

Партерная гимнастика комплекс № 1, музыка, темп, ритм. Партерная гимнастика комплекс 

№ 2.. Элементы вальса – квадрат. Элементы вальса – квадрат с поворотом.  

 

Гражданская оборона 



Теория 

Инструктаж по безопасности. . Как правильно надеть ОЗК?  

Практика 

 Выполнение входных нормативов: надевание противогаза. Индивидуальные средства 

защиты. Оказание первой помощи: обработка и перевязка резаной раны. Оказание первой 

помощи: как наложить шину. Выполнение норматива: одевание ОЗК. Оказание первой 

помощи: ушиб, правила применения льда. Соревнования 

Логические задачи, шахматы 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Анаграммы. Ничья в шахматах, пат.  

Практика 

Задачи на исключение лишнего 2 уровень. Рокировка в длинную сторону. Задачи на 

упорядочивание 2 уровень. Короткая рокировка. Задачи-ребусы. Ценность фигур в 

шахматной игре. Игра «Юный гений». 

Уставы и законы для военнослужащего 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Принцип единоначалия. Приказ. Поощрения и взыскания. 

Практика 

Викторина 

Плавание 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Вводный инструктаж. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения на воде. 

Практика 

Подводящие упражнения на суше. Подготовительные упражнения: «подуй на шарик», «я 

пускаю пузыри», «моторчик». Упражнение на 4 счета работа рук кролем, упражнения 

«звезда» на спине, «звезда» на животе, «стрела», «моторчик». Работа рук и ног при 

плавании кролем. Выполнение упражнений в воде. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

«Патриот» 

2 год обучения 

 
№ Раздел  программы Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Материально-

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения итогов 

1 Военные 

истории 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, 

экскурсии в 

музей 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Задания к игре 

«Умники и 

умницы», 

электронные карты 

по истории, 

электронные 

портреты 

полководцев, видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер 

Игра «Умники и 

умницы», наличие 

конспектов у 

учащихся, устный 

опрос 



2 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

спортивной 

площадке, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

городской 

дамбе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Таблицы 

нормативов по 

физической 

подготовке, 

Наставление по 

физической 

подготовке, тест 

Купера, Правила и 

техника 

прохождения 

полосы препятствий 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

полоса 

препятствий, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

скакалки по 

количеству 

учащихся, канат 

вертикальный и 

для 

перетягивания 

 

Входные 

нормативы: бег 100 

м, прыжки в длину с 

места, тест Купера, 

подтягивания на 

перекладине, КСУ, 

бег 3000 м и 1000 м, 

выполнение 

итоговых 

нормативов, 

соревнования, 

командные 

спортивные игры 

3 Лыжная 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

лыже-

роллерной 

трассе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Положения о 

соревнованиях, 

экзаменационные 

задания, учебный 

фильм «Коньковые 

лыжные ходы», 

задания для зачета 

 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

беговые лыжи, 

палки ботинки, 

секундомер, 

станок для 

подготовки лыж, 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

парафин, щетки, 

скребки, 

лыжный 

утюжок, 

ремонтный 

набор, мед. 

аптечка 

устный опрос, 

соревнования 

«Лыжные гонки», 

зачет по 

подготовительным 

упражнениям в зале,  

экзамен 

4 Строевая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

строевом 

плацу, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Строевой устав ВС 

РФ, Устав 

внутренней службы 

ВС РФ, Положение 

о строевом смотре, 

экзаменационные 

задания 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

строевой плац, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, мед. 

аптечка, 

гладильная 

доска, утюг, 

швейные 

ремонтные 

наборы, форма 

«пиксель», 

ремень, ботинки 

с высоким 

берцем, кепка, 

парадная форма 

«камуфляж», 

красный (или 

черный) берет, 

аксельбант, 

белые перчатки 

юнармейская 

летняя форма, 

юнармейская 

демисезонная 

форма, зимняя 

парадная форма, 

устный опрос, 

практические 

задания, строевой 

смотр, экзамен 



зимние уставные 

белые перчатки 

5 Огневая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

стрелковом 

тире 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Наставление по 

стрелковому делу, 

таблицы 

нормативов, 

Плакаты «Огневая 

подготовка», 

задания для зачета 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

стрелковый тир, 

площадка для 

метания учебных 

муляжей гранат, 

электронный 

тир, ММГ АК-

74, 

пневматические 

винтовки МР-

512, 

пневматический 

пистолет 

Макарова, 

мишени № 4, 

мишени № 8, 

пули «Бета», 

пули для 

пневматического 

ПМ, учебные 

муляжи гранат, 

плащ палатки, 

огневой рубеж 

на спортивной 

площадке, 

туристические 

пенки, колышки 

и цветная лента 

для ограждения 

территории 

входные 

нормативы, устный 

опрос, 

соревнования, 

спортивные игры, 

выполнение 

итоговых 

нормативов, зачет 

6 Основы 

тактики 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Тактическая 

подготовка под ред. 

Генерал-полковника 

Ю.Б. Торгованова, 

задания для зачета, 

Положение о 

соревнованиях, 

видео презентации  

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки, 

подсумки, ММГ 

АК-74, учебные 

муляжи гранат, 

маскировочные 

костюмы, плащ 

палатки, 

вещмешки, 

саперные 

лопатки, рации, 

форма 

«пиксель», 

ботинки с 

высоким берцем, 

спортивная 

форма длинная, 

зимняя 

спортивная 

форма 

игра «Юный 

следопыт»,  

зачет,  

соревнования 



7 Основы 

туристской 

подготовки 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Программа 

дополнительного 

образования по 

туризму, таблицы 

нормативов, 

зачетные задания, 

Положение о 

соревнованиях, 

видео презентации, 

электронные 

географические 

карты, карты 

Кемеровской 

области, карты 

Кузнецкого Алатау, 

топографические 

карты, видео 

презентации 

класс на 15 

учащихся, 

проектор, 

учебная доска, 

компьютер, 

веревки 

туристические, 

палатки 

туристические, 

пенки 

туристические, 

тренажер  

«Максим для 

реанимационных 

мероприятий, 

тетради, ручки, 

линейки, 

карандаши 

выполнение 

входных 

нормативов, зачет, 

соревнования 

8 Ритмопластика 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

К. Мацкевич 

«Партерная 

гимнастика», А. Я. 

Ваганова 

«Методика 

классического 

танца», А.И. 

Буренина 

«Ритмическая 

мозаика», тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

зачетные задания, 

экзаменационные 

задания, комплексы 

партерной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений у 

станка, видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

аудио-система, 

станки 

хореографически

е и зеркала 

передвижные, 

туристические 

коврики 

входные тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

Новогодний бал 

(зачет), экзамен 

9 Гражданская 

оборона 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Гражданская 

оборона под ред. 

В.А. Пучкова, 

таблицы 

нормативов, видео 

презентации, 

задания для зачета, 

Положение о 

соревнованиях 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

противогазы, 

ОЗК, бинты, 

медицинские 

шины, 

медицинские 

носилки 

выполнение 

входных 

нормативов, 

зачет, соревнования 

10 Логические 

задачи, 

шахматы 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

М.Ю. Булдакова 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся, Д.А. 

Коробицын Кружок 

логических задач, С. 

Алексеев Шахматы 

для начинающих, 

Положение об игре 

«Юный гений», 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

шахматные 

доски и 

шахматы, 

тетради, ручки 

игры, соревнования, 

игра «Юный 

гений», 

практические 

задания 



задачи на логику 1 и 

2 уровня, видео 

презентации 

11 Уставы и 

законы для 

военнослужаще

го 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Общевоинские 

уставы ВС РФ, 

Конституция РФ  

http://www.constituti

on.ru 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

http://base.garant.ru/1

78405/ 

ФЗ «Об обороне» 

http://docs.cntd.ru/do

cument/9020348 

ФЗ « О статусе 

военнослужащих» 

http://base.garant.ru/1

78792/,  

зачетные вопросы, 

видео презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки 

зачет 

12 Плавание 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

классе 

плавательно

м бассейне 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Н.Ж. Булгакова 

Познакомьтесь – 

плавание (первые 

шаги в спорте), Н.В. 

Чертов Плавание, 

задания для зачета 

«Сухое плавание», 

задания для 

итогового зачета 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, очки 

и шапочки для 

плавания, мыло, 

полотенца, 

тапочки 

пластиковые, 

белье и 

купальники для 

плавания, 

плавательные 

доски, круги, 

нарукавники 

надувные 

зачет «Сухое 

плавание», 

практические 

задания, итоговый 

зачет 

13 Учебно-

полевые сборы 

групповые 

зачеты и 

экзамены по 

учебным 

разделам в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

спортивной 

площадке, 

на строевом 

плацу, в 

стрелковом 

тире, в 

плавательно

м бассейне 

 экзаменационные 

таблицы 

нормативов по 

ОФП, 

экзаменационные 

таблицы 

нормативов по 

огневой подготовке, 

экзаменационные 

задания по основам 

тактики, 

экзаменационные 

задания по основам 

туристской 

подготовки, задания 

для зачета по 

плаванию, 

экзаменационные 

задания по 

гражданской 

обороне, задания 

для зачета по 

Уставам и законам 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

строевой плац, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебная доска, 

тетради, ручки, , 

проектор, 

компьютер, 

оборудование и 

снаряжение по 

спискам каждого 

учебного раздела 

экзамен по ОФП: 

бег 100 м, прыжки с 

места, тест Купера, 

бег 3000 м 

(мальчики), 1000 м 

(девочки), 

подтягивания на 

перекладине 

(мальчики), КСУ 

(девочки); 

 экзамен по огневой 

подготовке: 

стрельба из 

пневматической 

винтовки МР-512, 

мишень № 8, 

разборка-сборка 

ММГ АК-74, 

снаряжение 

магазина к АК-74; 

экзамен по основам 

тактики; 

зачет по плаванию; 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://base.garant.ru/178792/
http://base.garant.ru/178792/


для 

военнослужащего 

экзамен по основам 

туристской 

подготовки; 

экзамен по 

гражданской 

обороне; 

зачет по Уставам и 

законам для 

военнослужащего 

 

Ожидаемый результат 

- учащиеся разовьют умение взаимодействовать в команде; 

 - воспитают целеустремленность в работе и разовьют умение самостоятельно принимать 

решения; 

 - разовьют умение мыслить логически; 

 - изучат боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием при проведении 

стрельб; 

 - учащиеся расширят кругозор в области географии при освоении ими навыков 

топографии; 

 - разовьют интерес к изучению законов физики при знакомстве с законами внутренней и 

внешней баллистики; 

 - разовьют интерес к военной истории России 

 

Учебный (тематический) план 3 год: 

Цель: формирование нравственно-патриотических качеств личности 

Задачи: 

 - развивать тактическое и стратегическое мышление; 

- познакомить с содержанием Общевоинских уставов РФ, и Федеральных Законов, 

регламентирующих военную службу, получение образования в военных ВУЗах;освоить и  

- совершенствовать навыки стрельбы из пневматической винтовки МР-512, 

пневматического пистолета Макарова из различных положений, метания учебных 

муляжей гранат на дальность и в цель из различных положений;  

 - освоить навыки выполнения строевых приемов с оружием,  

 - изучить основы Гражданской обороны, мер и способов защиты и оповещения населения 

при угрозе применения оружия массового поражения; 

 - освоить навыки и способы решения логических задач; 

 - познакомиться с правилами игры в шахматы; 

 - познакомиться с базовыми упражнениями техники плавания кролем; 

 - познакомиться с основами туристской подготовки; 

 - познакомиться с основами военной тактики 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводная часть 2 2 - Наблюдение, 

викторина 

2. Военные истории 8 4 4 Наблюдение, 

опрос 



 
Содержание программы: 

3 год 

Теория 

Вводная часть. Инструктаж по безопасности 

Военные истории 

Инструктаж по безопасности. Русские и российские корабли. Игра «Умники и умницы». 

Российские подводные лодки. Игра «Умники и умницы». 

Общая физическая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности.  

Практика 

Подтягивание на перекладине – юноши, КСУ - девушки. Бег 100 м - выполнение входных 

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

3. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

12 - 12 Наблюдение, 

опрос, 

сдача 

нормативов, 

эстафета 

4. Лыжная подготовка 16 6 10 Наблюдение, 

опрос,эстафета 

5. Огневая подготовка 12 6 6 Наблюдение, 

опрос, 

сдача 

нормативов 

6. Основы тактики 10 6 4 Наблюдение, 

опрос 

7. Плавание 8 4 4 Наблюдение, 

опрос 

8. Ритмопластика 12 4 8 Наблюдение, 

опрос 

9. Строевая подготовка 14 6 8 Наблюдение, 

опрос 

10. Задачи на логику, шахматы 10 4 6 Наблюдение, 

опрос, 

соревнование 

11. Основы туристской 

подготовки 

8 2 6 Наблюдение, 

опрос, 

практическое 

выполнение 

12. Гражданская оборона 10 4 6 Наблюдение, 

опрос 

13. Уставы и законы для 

военнослужащего 

4 4 - Наблюдение, 

опрос 

14. Учебно-полевые сборы. 18 - 18 Наблюдение, 

опрос, 

практическое 

выполнение 

                                                                                     

Всего: 

144 52 92  



входных нормативов. Бег 3000 м (юноши), 1000 м (девушки) – выполнение входных 

нормативов. Техника прохождения элементов полосы препятствий «разрушенный мост», 

«разрушенная лестница». Упражнение 60 (нфп). Перетягивание каната. Марш-бросок 10 

км. Бег 100 м, прыжки с места, тест Купера. Бег 3000 м (мальчики), 1000 м (девочки), 

подтягивания на перекладине (мальчики), КСУ (девочки). 

Лыжная подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Подбор палок, лыж ботинок. Как правильно использовать 

парафин для лыж?. 

Практика 

Подготовительные упражнения в зале. Выполнение входных нормативов: 3 км (юноши), 1 

км (девушки). Толчок на старте, разгон. Совершенствование конькового хода, разбор 

ошибок. Лыжные гонки.  

Строевая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности.  

Практика 

Строевые приемы с оружием. № 43 (Стр. устав). Строевые приемы с оружием. № 44 (Стр. 

устав). Строевые приемы с оружием. № 45 (Стр. устав). Строевые приемы с оружием. № 46 

(Стр. устав). Строевые приемы с оружием. № 47 (Стр. устав). Строевой смотр. Общее 

построение. Награждение. 

Огневая подготовка 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Сведения из внешней и внутренней баллистики 

Практика 

Выполнение входных нормативов: стрельба из пневматического пистолета Макарова из 

положения «стоя», из пневматической винтовки МР-512 из положения «сидя с упора», 

метание учебных муляжей гранат на дальность и в цель. Упражнение № 42а. Принятие 

низкой позиции. Упражнение № 42 Принятие низкой позиции с выстрелом. Метание 

учебных муляжей гранат из положения лежа и стоя в цель.. Упражнение № 43а Имитация 

стрельбы из-за укрытия. Стрельба из пневматической винтовки МР-512, мишень № 8, 

разборка-сборка ММГ АК-74, снаряжение магазина к АК-74. 

Основы тактики 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Способы подачи сигналов. 

Практика 

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

одному и в группе. Игра «Зашифрованное письмо». Радиосвязь: позывные, «морзянка», 

радиосигналы. Радиоигра «Охотники и лисы». Передвижение в группе: головной дозор, 

ядро, тыловой дозор. 

Основы туристической подготовки 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Топографические знаки. Координатная сетка. 

Практика 

 Выполнение входных нормативов: вязание 8 основных туристических узлов. Переправа по 

бревну. Прямой узел. Топографический диктант. Соревнования. 

Ритмопластика 

Теория 



Инструктаж по безопасности. Приветствие. Какие бывают ритмы? Доля сильная и слабая. 

Музыкальный размер. 

Практика 

 Партерная гимнастика комплекс № 1, позиции рук и ног в танце.. Упражнения «Веселый 

барабанщик». Танцевально-ритмическая композиция. Новогодний бал. Партерная 

гимнастика № 2. Упражнения у станка. Экзамен. 

Гражданская оборона 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Массовые средства защиты населения. Первая помощь при 

ожогах, при тепловых и солнечных ударах. Правила поведения в массовых защитных 

сооружениях. Первая помощь при утоплении, при обморожении. Оснащение массовых 

защитных сооружений.  

Практика 

Выполнение входных нормативов: надевание противогаза и ОЗК с отсечкой времени. 

Экстренная реанимационная помощь. Соревнования. 

Логические задачи, шахматы 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Как поставить детский мат? 

Практика 

Логические задачи с числами 3 уровень. Мат в 1 ход. Логические задачи на ассоциации 3 

уровень. 3 правила дебюта в шахматах. Сюжетные логические задачи 3 уровень. Стратегия 

после дебюта. Задачи на сравнение 3 уровень. Как поставить детский мат? Игра «Юный 

гений». 

Уставы и законы для военнослужащего 

Теория 

Инструктаж по безопасности. Основные понятия о воинской обязанности. Структура 

воинской обязанности. Исполнение военной службы гражданами РФ. Организация 

воинского учета. 

Практика 

Зачет,викторина  

Плавание 

Теория 

Инструктаж по безопасности.  

Практика 

Подготовительные упражнения «Сухое плавание». Плавание кролем на спине с задержкой 

дыхания на вдохе. Плавание при помощи движений рук кролем с доской между ногами и с 

выдохом в воду. Зачет. Выполнение упражнений в воде. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

«Патриот» 

3 год обучения 

 
№ Раздел  программы Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Материально-

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения итогов 



1 Военные 

истории 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, 

экскурсии в 

музей 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Задания к игре 

«Умники и 

умницы», видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер 

Игра «Умники и 

умницы», наличие 

конспектов у 

учащихся, устный 

опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

спортивной 

площадке, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

городской 

дамбе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Таблицы 

нормативов по 

физической 

подготовке, 

Наставление по 

физической 

подготовке, видео 

презентации, 

Положение о 

соревнованиях 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

полоса 

препятствий, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

скакалки по 

количеству 

учащихся, канат 

вертикальный и 

для 

перетягивания, 

набивные мячи, 

мед. аптечка 

Входные 

нормативы: бег 100 

м, прыжки в длину с 

места, тест Купера, 

подтягивания на 

перекладине, КСУ, 

бег 3000 м и 1000 м, 

выполнение 

итоговых 

нормативов, 

соревнования, 

командные 

спортивные игры 

3 Лыжная 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

лыже-

роллерной 

трассе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Положения о 

соревнованиях 

«Лыжные гонки», 

экзаменационные 

задания, видео 

презентации, 

подготовительные 

упражнения в зале 

 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

беговые лыжи, 

палки ботинки, 

секундомер, 

станок для 

подготовки лыж, 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

спортивный зал, 

парафин, щетки, 

скребки, 

лыжный 

утюжок, мед. 

аптечка 

устный опрос, 

соревнования 

«Лыжные гонки», 

практические 

задания, экзамен 

4 Строевая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия на 

строевом 

плацу, в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Строевой устав ВС 

РФ, Устав 

внутренней службы 

ВС РФ, Положение 

о строевом смотре, 

экзаменационные 

задания, видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

строевой плац, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, мед. 

аптечка, 

гладильная 

доска, утюг, 

швейные 

ремонтные 

наборы, форма 

«пиксель», 

ремень, ботинки 

с высоким 

берцем, кепка, 

парадная форма 

«камуфляж», 

красный (или 

устный опрос, 

строевой смотр, 

экзамен 



черный) берет, 

аксельбант, 

белые перчатки 

юнармейская 

летняя форма, 

юнармейская 

демисезонная 

форма, зимняя 

парадная форма, 

зимние уставные 

белые перчатки 

5 Огневая 

подготовка 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе, в 

стрелковом 

тире 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Наставление по 

стрелковому делу, 

таблицы 

нормативов, 

Плакаты «Огневая 

подготовка», видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

тетради, ручки, 

видеопроектор, 

компьютер, 

стрелковый тир, 

площадка для 

метания учебных 

муляжей гранат, 

электронный 

тир, ММГ АК-

74, 

пневматические 

винтовки МР-

512, 

пневматический 

пистолет 

Макарова, 

мишени № 4, 

мишени № 8, 

пули «Бета», 

пули для 

пневматического 

ПМ, учебные 

муляжи гранат, 

плащ палатки, 

огневой рубеж 

на спортивной 

площадке, 

туристические 

пенки, мед. 

Аптечка, 

колышки, 

цветная лента 

для ограждения 

территории 

огневого рубежа, 

модули для 

укрытия 

входные 

нормативы, устный 

опрос, 

соревнования, 

спортивные игры, 

выполнение 

итоговых 

нормативов 

6 Основы 

тактики 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Тактическая 

подготовка под ред. 

Генерал-полковника 

Ю.Б. Торгованова, 

видео презентации, 

Положение об игре 

«Юный следопыт», 

задания для зачета, 

Положение о 

соревнованиях, 

Положение об игре 

«Зашифрованное 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки, 

подсумки, ММГ 

АК-74, учебные 

муляжи гранат, 

маскировочные 

костюмы, плащ 

палатки, 

игра «Юный 

следопыт»,  

зачет,  

соревнования, игра 

«Зашифрованное 

письмо», радиоигра 

«Охотники и лисы» 



письмо», 

Положение об игре 

«Охотники и лисы» 

вещмешки, 

саперные 

лопатки, рации 

7 Основы 

туристской 

подготовки 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Программа 

дополнительного 

образования по 

туризму, таблицы 

нормативов, 

зачетные задания, 

Положение о 

соревнованиях, 

топографические 

карточки, 

электронные 

географические 

карты, карты 

Кемеровской 

области, карты 

«Кузнецкого 

Алатау» 

класс на 15 

учащихся, 

проектор, 

учебная доска, 

компьютер, 

веревки 

туристические, 

палатки 

туристические, 

пенки 

туристические, 

тренажер  

«Максим для 

реанимационных 

мероприятий, 

тетради, ручки, 

линейки, 

карандаши, 

компас 

выполнение 

входных 

нормативов, зачет, 

соревнования 

8 Ритмопластика 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

К. Мацкевич 

«Партерная 

гимнастика», А. Я. 

Ваганова 

«Методика 

классического 

танца», А.И. 

Буренина 

«Ритмическая 

мозаика», тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

зачетные задания, 

экзаменационные 

задания, 

упражнения для 

партерной 

гимнастики, 

упражнения для 

станка, упражнения 

«Веселый 

барабанщик», видео 

презентации 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

аудио-система, 

станки 

хореографически

е и зеркала 

передвижные, 

мед. аптечка 

входные тесты на 

растяжку, 

пластичность, 

чувство ритма, 

координацию, 

Новогодний бал 

(зачет), экзамен 

9 Гражданская 

оборона 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Гражданская 

оборона под ред. 

В.А. Пучкова, 

таблицы 

нормативов, видео 

презентации, 

плакаты 

«Гражданская 

оборона», плакаты 

«Первая помощь» 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

противогазы, 

ОЗК, мед. 

аптечка, 

секундомер, 

тренажер 

«Максим»  для 

тренировки 

мероприятий по 

сердечно-

легочной 

реанимации 

выполнение 

входных 

нормативов, 

зачет, соревнования 



10 Логические 

задачи, 

шахматы 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

М.Ю. Булдакова 

Развитие 

логического 

мышления 

учащихся, Д.А. 

Коробицын Кружок 

логических задач, С. 

Алексеев Шахматы 

для начинающих, 

Положение об игре 

«Юный гений», 

логические задачи 2 

и 3 уровня 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

учебная доска, 

шахматные 

доски и 

шахматы, 

тетради, ручки 

игры, соревнования, 

игра «Юный 

гений», 

практические 

задания 

11 Уставы и 

законы для 

военнослужаще

го 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Общевоинские 

уставы ВС РФ, 

Конституция РФ  

http://www.constituti

on.ru 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

http://base.garant.ru/1

78405/ 

ФЗ «Об обороне» 

http://docs.cntd.ru/do

cument/9020348 

ФЗ « О статусе 

военнослужащих» 

http://base.garant.ru/1

78792/,  

зачетные вопросы 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, 

тетради, ручки 

зачет 

12 Плавание 

 

Групповые 

практически

е и 

теоретическ

ие 

занятия в 

учебном 

классе,, в 

спортивном 

зале, в 

плавательно

м бассейне 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

индивидуальная 

работа, 

работа в группах 

Н.Ж. Булгакова 

Познакомьтесь – 

плавание (первые 

шаги в спорте), Н.В. 

Чертов Плавание, 

видео презентации, 

задания для зачета 

«Сухое плавание», 

задания  для 

итогового зачета 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

учебная доска, 

проектор, 

компьютер, очки 

и шапочки для 

плавания, мыло, 

полотенца, 

тапочки 

пластиковые, 

белье и 

купальники для 

плавания, 

плавательные 

доски, круги, 

нарукавники 

надувные 

зачет «Сухое 

плавание», 

итоговый зачет 

13 Учебно-

полевые сборы 

групповые 

зачеты и 

экзамены по 

учебным 

разделам в 

учебном 

классе, в 

спортивном 

зале, на 

спортивной 

площадке, 

на строевом 

плацу, в 

стрелковом 

тире, в 

 экзаменационные 

таблицы 

нормативов по 

ОФП, 

экзаменационные 

таблицы 

нормативов по 

огневой подготовке, 

экзаменационные 

задания по основам 

тактики, 

экзаменационные 

задания по основам 

туристской 

подготовки, задания 

учебный класс 

на 15 учащихся, 

строевой плац, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебная доска, 

тетради, ручки, , 

проектор, 

компьютер, 

оборудование и 

снаряжение по 

спискам каждого 

учебного раздела 

экзамен по ОФП: 

бег 100 м, прыжки с 

места, тест Купера, 

бег 3000 м 

(мальчики), 1000 м 

(девочки), 

подтягивания на 

перекладине 

(мальчики), КСУ 

(девочки); 

 экзамен по огневой 

подготовке: 

стрельба из 

пневматической 

винтовки МР-512, 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://base.garant.ru/178792/
http://base.garant.ru/178792/


плавательно

м бассейне 

для зачета по 

плаванию, 

экзаменационные 

задания по 

гражданской 

обороне, задания 

для зачета по 

Уставам и законам 

для 

военнослужащего 

мишень № 8, 

разборка-сборка 

ММГ АК-74, 

снаряжение 

магазина к АК-74; 

экзамен по основам 

тактики; 

зачет по плаванию; 

экзамен по основам 

туристской 

подготовки; 

экзамен по 

гражданской 

обороне; 

зачет по Уставам и 

законам для 

военнослужащего 

Ожидаемый результат 

- учащиеся разовьют тактическое и стратегическое мышление; 

- познакомятся с содержанием Общевоинских уставов РФ, и Федеральных Законов, 

регламентирующих военную службу, получение образования в военных ВУЗах; 

  - усовершенствуют навыки стрельбы из пневматической винтовки МР-512, 

пневматического пистолета Макарова из различных положений, метания учебных 

муляжей гранат на дальность и в цель из различных положений;  

 - освоят навыки выполнения строевых приемов с оружием,  

 - изучат основы Гражданской обороны, мер и способов защиты и оповещения населения 

при угрозе применения оружия массового поражения; 

 - освоят навыки и способы решения логических задач; 

 - учащиеся познакомятся с правилами игры в шахматы;с базовыми упражнениями 

техники плавания кролем;с основами туристской подготовки; с основами военной 

тактики. 
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  Приложение  
Таблица  

входных нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично

» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетвор

ительно» 

15.1 15.6 16.2 Бег на 100 м (сек) 17.5 18.5 19.5 

4.16 4.30 4.45 Бег на 1000 м (мин) 4.58 5.10 5.50 

- - - Бег на 2000 м (мин) - - - 
- - - Бег на 3000 м (мин) - - - 

8.2 8.8 9.0 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.6 9.4 9.7 

5.45 6.15 6.45 Бег на лыжах 1000 м (мин) 6.15 6.45 7.30 

- - - Бег на лыжах 3000 м (мин) - - - 
- - - Бег на лыжах 5000 м (мин) - - - 
- - - Бег на лыжах 10000 м (мин) - - - 

180 170 150 Прыжок в длину с места (м) 170 160 145 

9 7 5 
Подтягивание на перекладине (раз) 

(юноши), КСУ (раз) девушки) 
14/20 13/17 12/15 

- - - Тест Купера (мин) - - - 

- - - Лазание по канату (сек) - - - 

 

Таблица  

итоговых нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично

» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетвор

ительно» 

14.7 15.3 15.8 Бег на 100 метров (сек) 17.2 18.2 19.0 

4.10 4.20 4.30 Бег на 1000 метров (мин) 4.48 5.00 5.30 

9.00 9.45 10.30 Бег на 2000 метров (мин) 10.50 12.30 13.20 

- - - Бег на 3000 метров (мин) - - - 

8.0 8.6 8.8 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.5 9.3 9.6 

5.30 6.00 6.30 Бег на лыжах 1000 метров (мин, сек) 6.00 6.30 7.00 

без учета времени Бег на лыжах 3000 метров (мин, сек) без учета времени 

- - - Бег на лыжах 5000 метров (мин, сек) - - - 

- - - Бег на лыжах 10000 метров (мин, сек) - - - 

190 180 165 Прыжки в длину с места, см 175 165 156 

10 8 6 
Подтягивание на перекладине (юноши), 

комплексное силовое упражнение 

(девушки) 
17/25 14/20 13/17 

4 4.30 5 Тест Купера (мин.) 5 5.30 6 

10 15 20 Лазание по канату (сек) без учета времени 

 
Таблица 

входных нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

2 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

14.7 15.3 15.8 Бег на 100 м (сек) 17.5 18.5 19.5 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega


4.10 4.20 4.30 Бег на 1000 м (мин) 4.58 5.10 5.50 

9.00 9.45 10.30 Бег на 2000 м (мин) 10.50 12.30 13.20 
- - - Бег на 3000 м (мин) - - - 

8.0 8.6 8.8 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.5 9.3 9.6 

5.30 6.00 6.30 Бег на лыжах 1000 м (мин) 6.00 6.30 7.00 

без учета времени Бег на лыжах 3000 м (мин) без учета времени 
- - - Бег на лыжах 5000 м (мин) - - - 
- - - Бег на лыжах 10000 м (мин) - - - 

190 180 165 Прыжок в длину с места (м) 175 165 156 

10 8 6 
Подтягивание на перекладине (раз) 

(юноши), КСУ (раз) девушки) 
17/25 14/20 13/17 

4 4.30 5 Тест Купера 5 5.30 6 

10 15 20 Лазание по канату без учета времени 

 

Таблица  

итоговых нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

2 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

14.5 15.0 15.5 Бег на 100 метров (сек) 16.8 17.8 18.2 

3.57 4.10 4.25 Бег на 1000 метров (мин) 4.39 4.54 5.15 

7.9 8.5 8.7 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.4 9.2 9.5 

15.00 16.00 17.00 Бег 3.000 метров, мин 16.00 17.00 18.00 

5.30 6.00 7.00 Бег на лыжах 1000 м (мин, сек) 6.00 6.30 7.30 

17,00 18,00 19,00 Бег на лыжах 3000 м (мин, сек) 19,30 20,30 22,30 

без учета времени Бег на лыжах 5000 м (мин, сек) без учета времени 

- - - Бег на лыжах 10000 м (мин, сек) - - - 

190 180 165 Прыжки в длину с места, см 175 165 156 

10 8 5 
Подтягивание на перекладине (юноши), 

комплексное силовое упражнение 

(девушки) 
20/27 16/23 15/20 

3.30 4 4.30 Тест Купера (мин) 4.30 5 5.30 

8 12 17 Лазание по канату (сек) без учета времени 

 
Таблица 

входных нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

14.5 15.0 15.5 Бег на 100 м (сек) 16.8 17.8 18.2 

3.57 4.10 4.25 Бег на 1000 м (мин) 4.39 4.54 5.15 

15.00 16.00 17.00 Бег на 3000 м (мин) 16.00 17.00 18.00 

7.9 8.5 8.7 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.4 9.2 9.5 

5.30 6.00 6.30 Бег на лыжах 1000 м (мин) 6.00 6.30 7.00 

17.00 18.00 19.00 Бег на лыжах 3000 м (мин) 19.30 20.30 22.30 

- - - Бег на лыжах 5000 м (мин) - - - 
- - - Бег на лыжах 10000 м (мин) - - - 

190 180 165 Прыжок в длину с места (м) 175 165 156 

10 8 6 
Подтягивание на перекладине (раз) 

(юноши), КСУ (раз) девушки) 
20/27 16/23 15/20 

3.30 4 4.30 Тест Купера (мин) 4.30 5 5.30 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega


8 12 17 Лазание по канату (сек) без учета времени 

 

Таблица  

итоговых нормативов ОФП для дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриот» 

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

13.8 14.2 15.0 Бег на 100 метров (сек) 16.2 17.0 18.0 

3.40 4.0 4.10 Бег на 1000 метров (мин) 4.20 4.30 5.0 

7.5 8.0 8.5 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.0 8.7 9.0 

12.20 13.00 14.00 Бег 3.000 метров, мин 14.00 15.00 16.00 

3.30 4.00 4.30 Бег на лыжах 1000 м (мин, сек) 5.00 6.0 6.30 

14,30 15,00 15,30 Бег на лыжах 3000 м (мин, сек) 16,0 17,0 17,30 

25.0 26.0 28.0 Бег на лыжах 5000 м (мин, сек) 27.0 28.0 30.0 

без учета времени Бег на лыжах 10000 м (мин, сек) без учета времени 

220 210 190 Прыжки в длину с места, см 185 170 160 

12 10 8 
Подтягивание на перекладине (юноши), 

комплексное силовое упражнение 

(девушки) 
30/35 26/30 22/25 

3.0 3.30 4.0 Тест Купера (мин) 4.0 4.30 5.0 

6 8 12 Лазание по канату (сек) без учета времени 

 
Таблица 

входных нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

15 12 8 ВП-1 (по условиям стрельбы ГТО) (очки) 12 9 7 

10 8 6 ПП -1 (упрощенный вариант 5 м) (очки) 8 6 4 

40 45 50 
неполная разборка-сборка автомата 

Калашникова (сек) 
45 50 55 

20 25 30 
неполная разборка-сборка пистолета 

Макарова (сек) 
25 30 35 

45 50 55 снаряжение магазина к АК-74 (сек) 45 50 55 

25 20 15 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность 
20 15 10 

- - - метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность 
- - - 

- - - метание учебных муляжей гранат с 

положения «с колена» на дальность 
- - - 

- - - 
метание учебных муляжей гранат из 

окопа на дальность 
- - - 

 
Таблица  

итоговых нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

25 20 15 ВП-1 (по условиям стрельбы ГТО) (очки) 25 20 15 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega


10 8 6 
ПП-1 упрощенный вариант (очки), 

расстояние 10 метров 
8 6 4 

30 35 40 
Неполная разборка (сборка) автомата 

Калашникова (сек.)  
40 45 53 

15 18 23 
Неполная разборка (сборка) пистолета 

Макарова (сек.)  
20 25 30 

30 35 40 Снаряжение магазина к АК-74 (сек.) 30 35 40 

30 25 20 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность (метры) 
22 18 15 

10 8 5 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность (метры) 
10 8 5 

15 13 10 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «с колена» на дальность 

(метры) 

12 10 8 

15 12 10 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «из окопа» на дальность 

(метры) 

12 10 8 

 
Таблица  

входных нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

2 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

25 20 15 ВП-1 (по условиям стрельбы ГТО) (очки) 25 20 15 

10 8 6 ПП -1 (упрощенный вариант 10 м) (очки) 8 6 4 

30 35 40 
неполная разборка-сборка автомата 

Калашникова (сек) 
40 45 53 

15 18 23 
неполная разборка-сборка пистолета 

Макарова (сек) 
20 25 30 

30 35 40 снаряжение магазина к АК-74 (сек) 30 35 40 

30 25 20 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность 
22 18 15 

10 8 5 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность 
10 8 5 

15 13 10 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «с колена» на дальность 
12 10 8 

15 12 10 
метание учебных муляжей гранат из 

окопа на дальность 
12 10 8 

 
Таблица  

итоговых нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  
2 год обучения 

юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

110 105 100 ВП-2 из положения «сидя» (очки) 105 100 95 

360 355 350 ВП-4 из положения «сидя» (очки) 350 345 340 

3 2 1 
ВП (стрельба по биатлонным мишеням) 

(кол-во выбитых мишеней) 
3 2 1 

150 145 140 ПП-1 (очки) 150 145 140 

362 350 345 ПП-2 (очки) 358 343 335 

25 30 35 
Неполная разборка (сборка) автомата 

Калашникова (сек.)  
25 30 35 

10 13 17 
Неполная разборка (сборка) пистолета 

Макарова (сек.)  
10 13 17 

27 30 35 Снаряжение магазина к АК-74 (сек.) 27 30 35 

35 30 25 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность 
25 22 18 



13 11 9 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность 
11 9 7 

 

 

Таблица 

 входных нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

110 105 100 ВП-2 (из положения «сидя») (очки) 105 100 95 

360 355 350 ВП-4 (из положения «сидя») (очки) 350 345 340 

3 2 1 
ВП (по биатлонным мишеням) 

(количество выбитых мишеней) 
3 2 1 

150 145 140 ПП-1 150 145 140 

362 350 345 ПП-2 358 343 335 

25 30 35 
неполная разборка-сборка автомата 

Калашникова (сек) 
25 30 35 

10 13 17 
неполная разборка-сборка пистолета 

Макарова (сек) 
10 13 17 

27 30 35 снаряжение магазина к АК-74 (сек) 27 30 35 

35 30 25 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность 
25 22 18 

13 11 9 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность 
11 9 7 

16 14 11 
метание учебных муляжей гранат с 

положения «с колена» на дальность 
13 11 9 

17 14 12 
метание учебных муляжей гранат из 

окопа на дальность 
14 12 10 

 

Таблица  

итоговых нормативов по огневой подготовке для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

110 105 100 ВП-2 из положения «стоя» (очки) 105 100 95 

360 355 350 ВП-4 из положения «стоя» (очки) 350 345 340 

5 4 3 
ВП (стрельба по биатлонным мишеням) 

(кол-во выбитых мишеней) 
5 4 3 

155 150 145 ПП-1 (очки) 155 150 145 

367 355 350 ПП-2 (очки) 363 348 340 

20 25 30 
Неполная разборка (сборка) автомата 

Калашникова (сек.) 
20 25 30 

9 11 15 
Неполная разборка (сборка) пистолета 

Макарова (сек.) 
9 11 15 

25 27 30 Снаряжение магазина к АК-74 (сек.) 25 27 30 

40 35 30 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «стоя» на дальность 
30 25 22 

14 12 10 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «лежа» на дальность 
12 10 8 

17 15 12 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «с колена» на дальность 
14 12 10 

18 15 13 
Метание учебных муляжей гранат с 

положения «из окопа» на дальность 
15 13 11 

 

Таблица 



входных нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

10 12 14 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
12 14 16 

- - - 

Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

- - - 

 

Таблица  

итоговых нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  

1 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

9 11 13 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
11 13 15 

7.00 8.20 9.10 

Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

7.00 8.20 9.10 

7.35 9.00 11.00 

Норматив № 3Б  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона и 

противогаза» (мин., сек.) 

7.35 9.00 11.00 

 
Таблица  

входных нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

2 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

9 11 13 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
11 13 15 

7.00 8.20 9.10 

Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

7.00 8.20 9.10 

7.35 9.00 11.00 

Норматив № 3Б  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона и 

противогаза» (мин., сек.) 

7.35 9.00 11.00 

Таблица 

итоговых нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  

2 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

8 10 12 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
8 10 12 

6.00 7.20 8.10 
Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 
6.00 7.20 8.10 



комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

6.35 8.00 9.00 

Норматив № 3Б  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона и 

противогаза» (мин., сек.) 

6.35 8.00 9.00 

Таблица 

 входных нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот» 

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

8 10 12 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
8 10 12 

6.00 7.20 8.10 

Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

6.00 7.20 8.10 

6.35 8.00 9.00 

Норматив № 3Б  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона и 

противогаза» (мин., сек.) 

6.35 8.00 9.00 

 

Таблица 

итоговых нормативов по Гражданской обороне для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриот»  

3 год обучения 
юноши 

Упражнение 

девушки 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

«5» 

«отлично» 

«4» 

«хорошо» 

«3» 

«удовлетво

рительно» 

7 8 10 
Норматив № 1  

«Надевание противогаза» (сек) 
7 8 10 

4.00 4.20 5.10 

Норматив № 3А  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде плаща и противогаза» 

(мин., сек.) 

7.00 8.20 9.10 

4.35 5.00 6.00 

Норматив № 3Б  

«Надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона и 

противогаза» (мин., сек.) 

7.35 9.00 11.00 

 

Зачет-практика по разделу «Лыжная подготовка» 

1 год обучения 

Место проведения: лыже-роллерная трасса 

Цель: выявление уровня практического усвоения учащимися навыков перемещения на 

беговых лыжах, используя классические ходы. 

Снаряжение: лыжи беговые, лыжные палки, лыжные ботинки 

Общая зачетная дистанция: 3 км 

Время: 1 ч 35 мин (2 занятия по 45 мин, перемена 10 мин) 

Условия выполнения зачетных заданий: 

1. Инструктаж по ТБ; 

2. Разминка (комплекс ОРУ); 

3. Проверка надежности крепления ботинок к лыжам; 

4. 1 круг (1 км) пробежать с применением одновременного одношажного хода (без 

учета времени); 

5. 2 круг (1 км) пробежать с применением одновременного двухшажного хода (без 

учета времени); 



6. 3 круг (1 км) пробежать попеременного четырехшажного хода (без учета времени) 

7. Пульсовой замер (выполняется самими учащимися) 

8. Восстановительные упражнения 

 

Критерии оценки выполнения зачетных заданий: 

«5» («отлично») – пройдены все круги, нет нарушений в технике передвижения; 

«4» («хорошо») – пройдены все круги, выявлены небольшие ошибки в технике 

передвижения; 

«3» («удовлетворительно») – пройдены 2 круга, выявлены значительные ошибки в 

технике передвижения 

«2» («неудовлетворительно») – пройден 1 круг, выявлена слабая техническая 

подготовка и слабое знание классических ходов, заявленных для выполнения 

зачетных заданий 

Результаты зачета-практики заносятся в зачетную ведомость 

(3-й час зачета-практики – анализ результатов и разбор ошибок) 
 

Зачет по разделу «Огневая подготовка» 

1 год обучения 

(занятие 53) 

Место проведения: стрелковый тир, спортивная площадка 

Цель: выявление уровня практического усвоения учащимися навыка неполной разборки-

сборки автомата Калашникова и метания учебных муляжей гранат из различных положений 

в цель и на дальность 

Снаряжение: ММГ АК-74, каска армейская, плащ палатка, секундомер, лента цветная для 

ограждения огневого рубежа, рулетка, цветные конусы, учебные муляжи гранат (600-700 

гр) 

Условия выполнения зачетных заданий: 

1. Инструктаж по ТБ; 

2. Выполнение неполной разборки-сборки автомата Калашникова (с отсечкой по 

времени); 

3. Разминка (комплекс ОРУ); 

4. Выполнение броска учебного муляжа гранаты в 3 попытки: 

- из положения «стоя» на дальность»; 

- из положения «лежа» в цель (квадрат 2х2 на расстоянии 10 м) 

- из положения «с колена» в цель (квадрат 2х2 на расстоянии 10 м) 

(На голове у учащегося должна быть надета армейская каска, в левой руке – ММГ 

АК-74 удобным хватом за цевье) 

Огневой рубеж на спортивной площадке должен быть огражден цветной лентой. На 

огневом рубеже может находиться только 1 учащийся. Остальные должны стоять за 

пределами ограждения на указанном педагогом месте. 

Критерии оценки выполнения зачетных заданий: 

Результат «зачтено» по неполной разборке-сборке автомата Калашникова ставится 

учащемуся, если общее время выполнения задания не превысило 40 секунд. Результат «не 

зачтено», если время выполнения задания составило более 40 секунд. 

Результат «зачтено» ставится учащемуся, если бросок на дальность из положения «стоя» 

был не менее 21 м (юноши), 18 м (девушки) и было попадание в цель при броске из 

положения «лежа» или из положения «с колена». Результат «не зачтено», если результат 

броска на дальность составил менее 21 м (юноши), 18 м (девушки), не было попадания в 

цель ни из одного из указанных в задании положений. 



 
Зачет-практика по разделу «Гражданская оборона» 

1 год обучения 

Место проведения: спортивная площадка или учебный класс 

Цель: выявление уровня практического усвоения учащимися навыка надевания 

противогаза с отсечкой времени 

Снаряжение: противогазы ГП-5, противогазные сумки, секундомер 

Условия выполнения зачетных заданий: 

1. Инструктаж по ТБ; 

2. Проверить целостность и размер противогаза, сложить его в противогазную сумку, 

сумку перевести в походное положение; 

3. Выполнение надевание противогаза по команде педагога: «Газы!» (с отсечкой по 

времени):  

- задержать дыхание; 

-  закрыть глаза; 

-  расстегнуть сумку;  

- взять противогаз за шлем; 

 - надеть противогаз,  

- выдохнуть; 

- открыть глаза; 

- проверить плотность прилегания противогаза 

Критерии оценки выполнения зачетных заданий: 

Результат «зачтено» по надеванию противогаза ставится учащемуся, если общее время 

выполнения задания не превысило 12 секунд. Задание выполнено полностью, или с 

незначительными ошибками: 

- противогаз не осмотрен; 

- противогаз уложен неправильно; 

- сумка не приведена в походное положение. 

 Результат «не зачтено», если время выполнения задания составило более 12 секунд. 

Задание выполнено не полностью, либо допущены грубые ошибки: 

- не были закрыты глаза; 

- не было задержано дыхание; 

- учащийся не дождался команды педагога; 

-не был сделан выдох после надевания противогаза; 

- не проверена плотность прилегания противогаза; 

 либо учащийся не смог надеть противогаз 

Результаты выполнения зачетных заданий заносятся педагогом в зачетную ведомость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение 1 
 

Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

1 год обучения 

Группа _________ 

 

 

№  

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 09   лекция 

 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

безопасности ТТ 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка  

 

устные вопросы 

по теме занятия 

 

2 09   экскурсия в 

музей 

2 Военные истории: 

«Пушки, пищали» ТТ 

 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия 

наличие 

конспекта 

3 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 ОФП: инструктаж по 

безопасности, 

выполнение входных 

нормативов: бег 100 м, 

прыжки в длину с места; 

П 

Основы тактики: 

Изготовка оружия к бою 

для стрельбы по команде 

«Стоя к бою!». Т 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка, 

стрелковый 

тир 

 

устные вопросы 

по теме занятия 

фронтальное 

контрольное 

испытание 



4 09   фронтальное  

практическое 

занятие 

2 ОФП: выполнение 

входных нормативов: бег 

1000 м, подтягивание на 

перекладине (мальчики), 

КСУ (девочки) П 

Основы тактики: Как 

подавать команду «Стоя к 

бою!» П 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка, 

стрелковый 

тир 

 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

5 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Военные истории: игра 

«Умники и умницы»: 

«Русская артиллерия» ПП 

 

учебный 

класс 

 

 

индивидуальное 

контрольное  

испытание 

6 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

Инструктаж по 

безопасности. 

Построение в одну 

шеренгу в любой точке 

строевого плаца. Т 

Огневая подготовка: 

Инструктаж по 

безопасности. 

Выполнение входных 

нормативов: метание 

учебных муляжей гранат 

из разных положений в 

цель и на дальность П 

строевой 

плац, 

спортивная 

площадка  

 

устные вопросы 

по теме занятия 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

7 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: 

Приветствие, партерная 

гимнастика комплекс № 

1, ритмопластические 

движения по кругу под 

музыку. ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

устные вопросы 

по теме занятия 

индивидуальное 

и групповое 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

8 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 ОФП: челночный бег, 

эстафета, отжимания, 

пресс ТП 

спортивная 

площадка  

 

устные вопросы 

по теме занятия 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

9 10   экскурсия в 

музей 

2 Военные истории:  

«Танки, САУ, самолеты» 

ТТ 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме, наличие 

конспекта у 

учащихся 

10 10   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка. 

Построение в одну 

шеренгу в любой точке 

строевого плаца. П 

Огневая подготовка: 

выполнение входного 

норматива: стрельба из 

пневматического 

пистолета Макарова по 

мишени № 4 П 

строевой 

плац ДЮЦ 

спортивная 

площадка 

ДЮЦ 

 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

11 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Логические задачи, 

шахматы: логические 

задачи с числами 2 

уровень; 

 шахматы как вид спорта 

и развитие логического 

мышления ТП 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

индивидуальное 

контрольное 



испытание, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

визуальный 

контроль 

12 10   фронтальное 

практическое 

занятие 

2  Ритмопластика: 

партерная гимнастика 

комплекс № 1, 

ритмическая игра 

«Веселый барабанщик» 

ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

13 10   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 ОФП: Как правильно 

закаливаться? 

 Бег 1 км в составе 

группы: головной дозор, 

ядро, тыловой дозор. 

Пульсовой замер. ТТ 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка  

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

14 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Военные истории: игра 

«Умники и умницы»: «От 

древнего копья до боевого 

самолета» П 

Основы тактики: 

Изготовка оружия для 

стрельбы по команде «С 

колена к бою!». Т 

учебный 

класс, 

стрелковый 

тир 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

 

15 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

Перестроение в две 

шеренги с оружием. Т 

Огневая подготовка: 

выполнение входных 

нормативов: стрельба по 

мишеням № 8 из 

пневматической винтовки 

МР-512 П 

 

 

строевой 

плац  

стрелковый 

тир 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

 

16 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Логические задачи, 

шахматы: Логические 

задачи на ассоциации 2 

уровень; 

Поля на шахматной доске, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ ТП 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

17 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: 

упражнения у станка; 

танцевально-ритмическая 

композиция для 

Новогоднего бала ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль  

18 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 ОФП силовая подготовка. 

Прямой кувырок через 

голову, малая полоса 

препятствий. ТП  

 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 



 

 

испытание, 

визуальный 

контроль  

19 11   экскурсия в 

музей 

2 Военные истории: 

«Нарезное стрелковое 

оружие. Автомат. 

Пулемет» ТТ 

 

Музей 

воинской 

славы 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

20 11   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

Повороты направо, 

налево, кругом с 

оружием. Строевой шаг 

при выносе и вносе 

Знамени с музыкальным 

сопровождением; П 

Огневая подготовка: 

метание учебных 

муляжей гранат с 

положения «стоя» на 

дальность. П 

спортивный 

зал 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль  

21 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Логические задачи, 

шахматы: Сюжетные 

логические задачи 2 

уровень; 

Тяжелые и легкие 

шахматные фигуры. ТП 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль  

22 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Инструктаж по 

безопасности. Подбор 

палок, лаж, ботинок. 

Одежда, температурный 

режим. ТП 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

выполнение 

практических 

заданий 

23 11   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Военные истории: 

викторина «Нарезное 

стрелковое оружие»; П 

Основы тактики: 

Как подавать команду «С 

колена к бою!» П 

учебный 

класс, 

стрелковый 

тир 

 

протокол 

викторины, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

 

24 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2  Лыжная подготовка: 

подготовительные 

упражнения в зале. ТП 

 

спортивный 

зал 

 

групповое 

контрольное 

испытание 

 

25 12   фронтальное 

практическое 

занятие 

2  Гражданская оборона: 

Инструктаж по 

безопасности. 

Выполнение входных 

нормативов: надевание 

противогаза с отсечкой 

времени; П 

Основы туристской 

подготовки: инструктаж 

по безопасности. 

Выполнение входных 

нормативов: Вязание 5 

основных туристических 

узлов. П 

 

учебный 

класс 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

26 12   фронтальное 

теоретическое и 

2 Лыжная подготовка: учебный 

класс 

групповое и 

индивидуальное 



практическое 

занятие  

Классические лыжные 

ходы, подготовительные 

упражнения. ТП 

спортивный 

зал 

 

контрольное 

испытание 

 

27 12   фронтальное 

теоретическое 

занятие  

2 Строевая подготовка.: 

Движение в колонне по 

одному. Изменение 

направления движения. Т 

Огневая подготовка: 

Устройство и назначение 

АК-74 Т 

 

учебный 

класс 

спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

 

устные вопросы 

по теме занятия  

28 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Чередование коньковых 

ходов. ТП 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

29 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Логические задачи, 

шахматы: Задачи на 

сравнение элементов 2 

уровень; 

Дебют. Скрытые 

возможности пешки. ТП 

учебный 

класс 

спортивный 

зал 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

30 12   соревнования 

 

2 Лыжная подготовка: 

Лыжные гонки 3 км 

(мальчики), 1 км 

(девочки). ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

протокол 

соревнований 

31 12   зачет 

 

2 Ритмопластика: 

Новогодний бал ПП 

ДК 

«Распадски

й», 

спортивный 

зал 

зачетная 

ведомость 

32 12   фронтальное 

теоретическое 

занятие  

2 Лыжная подготовка: 

коньковые ходы, 

подготовительные 

упражнения. ТТ 

учебный 

класс, 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

 

33 01   экзамен 2 Военные истории: 

Экзамен ПП 

 

учебный 

класс 

протокол 

экзамена 

34 01   фронтальное 

теоретическое 

занятие  

2 Основы туристской 

подготовки: Из истории 

туризма в России; 

Дидактическая игра 

«Идем в поход». ТТ 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

35 01   фронтальное 

теоретическое 

занятие  

2 Плавание: Инструктаж по 

безопасности. Как 

подобрать снаряжение 

для бассейна. Из истории 

плавания. ТТ 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия 

36 01   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Что такое гражданская 

оборона? Цели, задачи; Т 

Основы туристской 

подготовки: Рюкзак, 

одежда, обувь. Т 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

37 01   фронтальное 

теоретическое 

занятие  

2 Уставы и законы 

военнослужащего: 

Строевой устав, 

Конституция РФ. ТТ 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 



38 01   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка. 

Изменение направления 

движения в колонне по 2. 

Приветствие в движении 

(на параде), приветствие 

начальника; П 

Огневая подготовка:  

разборка-сборка ММГ 

АК-74. П 

стрелковый 

тир, 

спортивный 

зал 

 

 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

39 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Ритмопластика: партерная 

гимнастика комплекс № 

2, танцевально-

ритмическая композиция 

ТП 

спортивный 

зал, 

учебный 

класс 

 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание  

40 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Логические задачи, 

шахматы: Занимательные 

задачи; 

Шах королю. Мат 

королю. ТП 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

41 02   фронтальное 

практическое 

занятие  

2 Плавание: 

подготовительные 

упражнения «Сухое 

плавание». ПП 

спортивный 

зал 

 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

 

42 02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Комплекс мероприятий по 

защите населения и 

экономики; Т 

Основы туристской 

подготовки: Карта, 

масштаб, компас. Т 

учебный 

класс 

 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

43 02   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: 5 км 

(мальчики), 3 км 

(девочки). ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

44 02   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: 

Дисциплинарный устав, 

ФЗ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» ТТ 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

45 02   занятие-зачет, 

фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

строевой смотр; П 

Огневая подготовка: 

Сведения из внутренней 

баллистики. Начальная 

скорость пули. Т 

спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

зачетная 

ведомость 

46 02   экзамен 2 Ритмопластика: экзамен. 

ПП 

спортивный 

зал 

экзаменационная 

ведомость 

47 02   игра 

соревновательно

го характера 

2 Логические задачи, 

шахматы: игра «Юный 

гений». ТП 

учебный 

класс 

протокол игры 

48 02   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Плавание: 

подготовительные 

упражнения на дыхание, 

координацию, баланс. ТП 

бассейн 

«Солнечны

й» 

 

групповое 

контрольное 

испытание 

49 03   экзамен 

 

2 Лыжная подготовка: 

экзамен. ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

экзаменационная 

ведомость 

50 03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Угрозы населению и 

экономике, которые 

относятся к сфере 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 



деятельности 

Гражданской обороны; Т 

Основы туристской 

подготовки: оказание 

первой помощи – 

асептики и антисептики Т 

51 03   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: силовая 

подготовка. Комплекс с 

гантелями в 3 подхода. П 

Основы тактики. 

Изготовка оружия по 

команде «Лежа к бою!». П 

спортивный 

зал, 

стрелковый 

тир 

групповое 

контрольное 

испытание 

52 03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: Устав 

караульной и гарнизонной 

службы, Устав 

внутренней службы. ТТ 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

53 03   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

прохождение со строевой 

песней; Т 

Огневая подготовка: 

метание учебных 

муляжей гранат из 

положения «стоя» и 

«лежа» в цель. П 

спортивная 

площадка 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

54 03   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Плавание: работа рук и 

ног при плавании кролем, 

отталкивание от бортика 

ТП 

бассейн 

«Солнечны

й 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

55 03   фронтальное 

практическое 

занятие, игра 

соревновательно

го характера 

2 ОФП: перетягивание 

каната; П 

Основы тактики: игра 

«Юный следопыт». П 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

групповое 

контрольное 

испытание, 

протокол игры 

56 03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Войска гражданской 

обороны; Т 

основы туристской 

подготовки: 

распределение 

обязанностей в группе. Т 

учебный 

класс 

устные вопросы 

по теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

57 04   зачет 2 Основы тактики: зачет. 

ПП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

зачетная 

ведомость 

58 04   зачет 2 Уставы и законы для 

военнослужащего: зачет 

ПП 

учебный 

класс 

зачетная 

ведомость 

59 04   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

подгонка 

обмундирования, уход за 

берцами; Т 

Огневая подготовка: 

стрельба из 

пневматической винтовки 

МР-512, мишень № 8. П 

строевой 

плац, 

стрелковый 

тир 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

60 04   зачет 2 Плавание: зачет ПП бассейн 

«Солнечны

й» 

зачетная 

ведомость 

61 04   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

выполнение норматива: 

учебный 

класс 

групповое и 

индивидуальное 



надевание противогаза на 

время; П 

Основы туристской 

подготовки: 

дидактическая игра 

«Какие продукты нужны 

в походе?» П 

контрольное 

испытание 

 

62 04   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Комплекс: 

перекладина, брусья, 

наклонная доска, 

скакалка. ПП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

групповое и 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

 

63 04   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: как 

носят на форме знаки 

отличия? Т 

Огневая подготовка: 

разборка-сборка ММГ 

АК-74 П 

учебный 

класс, 

стрелковый 

тир 

устные вопросы 

по теме занятия, 

индивидуальное 

контрольное 

испытание 

64 04   зачет 2 Гражданская оборона: 

зачет. ПП 

учебный 

класс 

зачетная 

ведомость 

65 05   зачет 2 ОФП: выполнение 

итоговых нормативов: бег 

100 м, прыжки в длину с 

места ПП 

спортивная 

площадка 

зачетная 

ведомость 

66 05   экзамен 2 Строевая подготовка: 

строевой смотр – экзамен 

ПП 

строевой 

плац 

экзаменационная 

ведомость 

67 05   зачет 2 Огневая подготовка: 

выполнение итоговых 

нормативов: метание 

учебных муляжей гранат 

из разных положений на 

дальность и в цель. ПП 

спортивная 

площадка 

зачетная 

ведомость 

68 05   зачет 2 ОФП: выполнение 

итоговых нормативов: бег 

3000 м (мальчики), 1000 м 

(девочки), подтягивание 

на перекладине 

(мальчики), КСУ 

(девочки) ПП 

спортивная 

площадка 

зачетная 

ведомость 

69 05   зачет 2 Основы туристской 

подготовки: выполнение 

итоговых нормативов 

вязание 5 основных 

туристских узлов, 

теоретический зачет ТП 

учебный 

класс 

зачетная 

ведомость 

70 05   зачет 2 Огневая подготовка: 

выполнение итоговых 

нормативов: стрельба из 

пневматической винтовки 

МР-512, разборка-сборка 

ММГ АК-74. ПП 

стрелковый 

тир 

зачетная 

ведомость 

71 05   зачет 2 Основы туристской 

подготовки: зачет ТП 

учебный 

класс, 

спортивная 

площадка 

зачетная 

ведомость 

72 05    2 Строевая подготовка: 

общий сбор, награждение 

ПП 

строевой 

плац 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 2 

Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

2 год обучения 
 

 
№  

п/п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09    2 Вводная часть: инструктаж 

по безопасности 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 



2 09   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Вводный инструктаж. 

Выполнение входных 

нормативов: бег 100 м, 

Подтягивание на 

перекладине (мальчики), 

КСУ (девочки), прыжки в 

длину с места. ПП 

учебный 

класс, 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

протокол 

входных 

нормативов 

3 09   экскурсия в 

музей 

2 Военные истории: 

Александр Невский; 

Дмитрий Донской; ТТ         

 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

4 09   фронтальное 

практическое  

занятие 

2 ОФП: Выполнение входных 

нормативов: бег 1000 м, тест 

Купера. ПП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

протокол 

входных 

нормативов 

5 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

 

2 Огневая подготовка: 

Вводный инструктаж. 

Выполнение входных 

нормативов по стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения «сидя с упора», 

метание учебных муляжей 

гранат на дальность из 

положения  «стоя»; ПП 

стрелковый 

тир, 

спортивная 

площадка 

протокол 

входных 

нормативов 

6 09   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

основные термины. Т       

Строевой смотр: строевые 

приемы на месте и в 

движении колонну по два. П 

строевой плац групповое 

контрольное 

испытание 

7 09   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Плавание: Вводный 

инструктаж. Подводящие 

упражнения на суше. ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

8 09   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Анаграммы;  

Ничья в шахматах, пат ТП 

 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое и 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

9 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: Партерная 

гимнастика комплекс № 1, 

музыка, темп, ритм. ПТ 

спортивный 

зал 

групповое 

контрольное 

испытание 

10 10   фронтальное 

практическое 

занятие 

 ОФП: Бег на короткие 

дистанции – 100 м; 

Освоение элементов полосы 

препятствий: «лабиринт» 

ПП 

спортивная 

площадка 

групповое и 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

11 10   интеллектуал

ьная игра 

2 Военные истории: игра 

«Умники и умницы» ПП 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

12 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Огневая подготовка: 

стрельба из 

пневматического пистолета 

Макарова из положения 

«стоя», подготовительные 

стрелковый 

тир 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое 



упражнения: стойка, хват, 

прицеливание. ТП 

контрольное 

испытание 

13 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

строевые приемы 

индивидуальной строевой 

подготовки. ТП 

учебный 

класс, 

строевой плац 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

14 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Плавание: инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения на воде. Т                           

Подготовительные 

упражнения: «подуй на 

шарик», «я пускаю пузыри», 

«моторчик». П 

бассейн 

«Солнечный» 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое  

контрольное 

испытание 

15 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Задачи на исключение 

лишнего 2 уровень; 

Рокировка в длинную 

сторону. ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое и 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

16 10   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: Партерная 

гимнастика № 1. Основные 

позиции рук, ног. ПТ 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

17 11   фронтальное 

практическое  

занятие 

2 ОФП: Бег на длинные 

дистанции 3000 м 

(мальчики), 1000 м 

(девочки). Полоса 

препятствий. Техника 

преодоления препятствия 

«стена». ПП 

спортивная 

площадка 

групповое и 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

18 11   экскурсия в 

музей 

2 Военные истории: 

Александр Суворов, Михаил 

Кутузов; ТТ   

 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

19 11   фронтальное 

практическое  

занятие 

2 Огневая подготовка: 

стрельба из 

пневматического пистолета 

Макарова. Как зарядить 

магазин пистолета? 

Стрельба по мишени № 4.                              

Техника метания учебных 

муляжей гранат из 

положения стоя на 

дальность. ПП 

стрелковый 

тир 

 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

20 11   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Строевая подготовка: 

солдатский быт (подшивка 

подворотничков),     

строевой смотр – 

прохождение с песней. ТП 

учебный 

класс, 

строевой плац 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

21 11   фронтальное 

теоретическое 

и 

2 Плавание: упражнение на 4 

счета работа рук кролем, 

упражнения «звезда» на 

бассейн 

«Солнечный» 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 



практическое  

занятие 

спине, «звезда» на животе, 

«стрела», «моторчик». ТП 

индивидуальн

ое и 

групповое 

контрольное 

испытание 

22 11   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Задачи на упорядочивание 2 

уровень;                   

Короткая рокировка. ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое и 

групповое 

контрольное 

испытание 

23 11   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Ритмопластика: Партерная 

гимнастика комплекс № 2. 

Основные танцевальные 

шаги. ТП 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

фронтальное 

контрольное 

испытание 

24 11   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

вводный инструктаж по 

правилам безопасности. 

Подготовка и подбор лыж, 

ботинок, палок. Одежда, 

температурный режим, 

подготовительные 

упражнения в зале. ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

групповое 

контрольное 

испытание 

25 12   интеллектуал

ьная игра 

2 Военные истории: игра 

«Умники и умницы» ПП 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

26 12   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Огневая подготовка: 

разборка-сборка ММГ АК-

74, снаряжение магазина к 

АК-74 – особенности 

техники работы рук.        

Метание учебных муляжей 

гранат в цель с положения 

«стоя». ТП 

стрелковый 

тир, 

спортивная 

площадка  

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое и 

индивидуальн

ое  

контрольное 

испытание 

27 12   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

подготовительные 

упражнения в зале. 

Просмотр учебного фильма 

«Коньковые лыжные ходы». 

ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

28 12   зачет 2 Ритмопластика: Новогодний 

бал ПП 

ДК 

«Распадский» 

зачетная 

ведомость 

29 12   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Строевая подготовка: 

тренировка ног на 

выполнение подъема в 

строевом шаге. ТП 

спортивный 

зал 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

30 12   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Плавание: работа рук и ног 

при плавании кролем ТП 

бассейн 

«Солнечный» 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 



31 12   зачет 2 Лыжная подготовка: зачет 

по подготовительным 

упражнениям в зале. ПП 

спортивный 

зал 

 

зачетная 

ведомость 

32 12   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Задачи-ребусы; 

 Ценность фигур в 

шахматной игре ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое и 

индивидуальн

ое  

контрольное 

испытание 

33 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Ритмопластика: элементы 

вальса – квадрат. ТП 

спортивный 

зал 

групповое и 

индивидуальн

ое  

контрольное 

испытание 

34 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Прохождение поворотов 

«плугом», параллельно, 

переступанием ТП 

лыже-

роллерная 

трасса 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

35 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Основы тактики: 

Инструктаж по 

безопасности. Правильная 

подготовка вещмешка 

(рюкзака); 

Подгонка снаряжения ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

36 01   фронтальное 

практическое  

занятие 

2 Огневая подготовка: 

стрельба из 

пневматического пистолета 

Макарова из положения 

«стоя», совершенствование 

навыка прицеливания.     

Метание учебных муляжей 

гранат в цель из положения 

«лежа».. ПП 

стрелковый 

тир 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

37 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

коньковый ход в подъем 

лыже-

роллерная 

трасса 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

38 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Строевая подготовка: 

приветствие на мести и в 

движении. ТП 

спортивный 

зал 

групповое 

контрольное 

испытание 

39 01   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Основы туристской 

подготовки: Инструктаж по 

безопасности, Виды 

туризма. Выполнение 

входного норматива: 

вязание 5 основных 

туристских узлов ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий, 

протокол 

нормативов 



40 01   зачет 2 Лыжная подготовка: зачет 

ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

зачетная 

ведомость 

41 02   интеллектуал

ьная игра 

2 Задачи на логику, шахматы: 

игра «Юный гений» 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

42 02   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Ритмопластика: элементы 

вальса – квадрат с 

поворотом ТП 

спортивный 

класс 

групповое 

контрольное 

испытание 

43 02   соревнования  Лыжная подготовка: 

соревнования «Лыжные 

гонки» ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

протокол 

соревнований 

44 02   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 

 

Основы тактики: Структура 

Вооруженных сил 

Российской Федерации»; 

Действия по команде 

«Снаряжение к осмотру!» 

ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое 

контрольное 

испытание 

45 02   зачет 2 Огневая подготовка: зачет. 

ПП 

стрелковый 

тир 

зачетная 

ведомость 

46 02   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Совершенствование 

одношажного конькового 

хода. ТП 

лыже-

роллерная 

трасса 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

47 02   экзамен 2 Строевая подготовка: 

Строевой смотр  ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

экзаменацион

ная ведомость 

48 02   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

 Гражданская оборона: 

Инструктаж по 

безопасности. Выполнение 

входных нормативов: 

надевание противогаза ТП 

учебный 

класс 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

49 03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: Принцип 

единоначалия. Приказ ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

50 03   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 ОФП: перетягивание каната, 

техника, подводящие 

упражнения. ТТ 

спортивная 

площадка 

устные 

вопросы по 

теме занятия,  

51 03   зачет  

 

2 Основы тактики: деление и 

обязанности в малой группе; 

Передвижение малой 

группой ТП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

групповое 

контрольное 

испытание 

52 03   экзамен  2 Ритмопластика: экзамен ПП спортивный 

зал 

экзаменацион

ная ведомость 

53 03   фронтальное 

теоретическое 

и 

2 Основы туристской 

подготовки: Умение 

определять расстояние на 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 



практическое  

занятие 

карте. Узел 

саморазвязывающийся. ТП 

учащихся, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

54 03   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Индивидуальные средства 

защиты. Оказание первой 

помощи: обработка и 

перевязка резаной раны. ТП 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

55 03   фронтальное 

практическое  

занятие 

2 ОФП: лазанье по 

вертикальному канату. ПП 

спортивный 

зал 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

56 03   фронтальное 

теоретическое  

занятие  

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: 

Поощрения и взыскания. ТТ 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

57 04   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Основы тактики: Структура 

Сухопутных войск РФ; 

Передвижение двойками, 

тройками 

учебный 

класс, 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое 

контрольное 

испытание 

58 04   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Основы туристской 

подготовки: личное и 

групповое туристическое 

снаряжение. Подъем и спуск 

спортивным способом. Узел 

«восьмерка» ТП 

учебный 

класс, 

спортивный 

зал 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

индивидуальн

ое 

контрольное 

испытание 

59 04   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Гражданская оборона: Как 

правильно надеть ОЗК? 

Оказание первой  помощи:  

как наложить шину ТП 

учебный 

класс 

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

выполнение 

практических 

заданий 

60 04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Основы тактики: 

Характеристика сухопутных 

войск. Маскировка. ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

61 04   фронтальное 

теоретическое 

и 

2 Основы туристской 

подготовки: Чтение 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 



практическое  

занятие 

топографической карты по 

квадратам и маршрутам ТП 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

выполнение 

практических 

заданий 

62 04   фронтальное 

теоретическое 

и 

практическое  

занятие 

2 Гражданская оборона: 

выполнение норматива: 

одевание ОЗК. Оказание 

первой помощи: ушиб, 

правила применения льда. 

ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

выполнение 

практических 

заданий, 

протокол 

нормативов 

63 04   соревнования 2 Гражданская оборона: 

соревнования ПП 

спортивная 

площадка 

протокол 

соревнований 

64 04   экзамен 2 Учебно-полевые сборы: 

ОФП: бег 100 м, прыжки с 

места, тест Купера ПП 

спортивная 

площадка 

экзаменацион

ная ведомость 

65 05   экзамен 2 Учебно-полевые сборы:  

ОФП: бег 3000 м 

(мальчики), 1000 м 

(девочки), подтягивания на 

перекладине (мальчики), 

КСУ (девочки) ПП 

строевой плац экзаменацион

ная ведомость 

66 05   экзамен 2 Учебно-полевые сборы:  

Огневая подготовка: 

стрельба из пневматической 

винтовки МР-512, мишень 

№ 8, разборка-сборка ММГ 

АК-74, снаряжение магазина 

к АК-74 ПП 

стрелковый 

тир  

экзаменацион

ная ведомость 

67 05   экзамен 2 Учебно-полевые сборы: 

Основы тактики. ПП 
спортивная 

площадка 
экзаменацион

ная ведомость 

68 05   зачет 2 Учебно-полевые сборы: 

Плавание: выполнение 

упражнений в воде ПП 

бассейн 

«Солнечный» 

зачетная 

ведомость 

69 05   экзамен 2 Учебно-полевые сборы: 

Основы туристской 

подготовки ПП 

спортивная 

площадка 

экзаменацион

ная ведомость 

70 05   экзамен 2 Учебно-полевые сборы: 

Гражданская оборона ПП 

спортивная 

площадка  

 

 

экзаменацион

ная ведомость 

71 05   зачет 2 Уставы и законы для 

военнослужащего ПП 

учебный 

класс 

 

экзаменацион

ная ведомость 



72 05    2 Строевая подготовка: общее 

построение. Награждение. 

ПП 

строевой плац 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 3 
Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

 «Патриот» 

3 год обучения 

Группа________ 

 

 

№  

п/

п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09   лекция 2 Вводная часть: Инструктаж 

по безопасности ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия 

2 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Подтягивание на 

перекладине – юноши, КСУ - 

девушки. Бег 100 м - 

спортивная 

площадка  

протокол  

нормативов 



выполнение входных 

нормативов. ПП 

3 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Упражнение 45 (нфп) 

челночный бег 4х100. 

Прыжки с места. 

Выполнение входных 

нормативов. ПП 

спортивная 

площадка  

протокол  

нормативов 

4 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Бег 3000 м (юноши), 

1000 м (девушки) – 

выполнение входных 

нормативов. ПП 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка  

протокол  

нормативов 

5 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Основы тактики: 

Инструктаж по 

безопасности. Перестроение 

из походной колонны в 

боевой порядок ТП 

учебный 

класс 

спортивная 

площадка  

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое 

контрольное 

испытание 

6 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка: 

Строевые приемы с 

оружием. № 43 (Стр. устав) 

ТП 

строевой 

плац 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

групповое 

контрольное 

испытание 

7 09   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Техника прохождения 

элементов полосы 

препятствий «разрушенный 

мост», «разрушенная 

лестница» ПП 

спортивная 

площадка  

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

8 09   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Основы туристской 

подготовки: Инструктаж по 

безопасности. 

Топографические знаки. 

Координатная сетка. 

Выполнение входных 

нормативов: вязание 8 

основных туристических 

узлов ТП 

спортивная 

площадка  

 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

протокол 

нормативов 

9 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

 

2 Ритмопластика: 

Приветствие. Партерная 

гимнастика комплекс № 1, 

позиции рук и ног в танце 

ТП 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание, 

визуальный 

контроль 

10 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Основы тактики: Перебежки, 

переползания по одному и в 

группе ТП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное и 

групповое 

испытание 

11 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Строевая подготовка: 

Строевые приемы с 

оружием. № 44 (Стр. устав). 

ТП 

строевой 

плац  

индивидуаль

ное и 

групповое 

контрольное 

испытание 

12 10   фронтальное 

теоретическое и 

2 Основы туристской 

подготовки: Переправа по 

бревну; 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

индивидуаль

ное и 

групповое 



практическое 

занятие 

Прямой узел ТП зал, учебный 

класс 

контрольное 

испытание 

13 10   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: Какие 

бывают ритмы? Доля 

сильная и слабая. 

Музыкальный размер. 

Упражнения «Веселый 

барабанщик» ТП 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное и 

групповое 

испытание 

14 10   фронтальное 

практическое 

занятие 

 

2 Огневая подготовка: 

выполнение входных 

нормативов: стрельба из 

пневматического пистолета 

Макарова из положения стоя, 

из пневматической винтовки 

МР-512 из положения «сидя 

с упора», метание учебных 

муляжей гранат на дальность 

и в цель ПП 

стрелковый 

тир 

протокол 

нормативов 

15 10   экскурсия в музей 2 Военные истории: Русские и 

российские корабли ТТ 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

16 10   игра 

соревновательного 

характера 

2 Основы тактики: игра 

«Зашифрованное письмо» 

ПП 

спортивная 

подготовка 

протокол 

игры 

17 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Строевая подготовка: 

Строевые приемы с 

оружием. № 45 (Стр. устав). 

ОФП. Упражнение 60 (нфп) 

ТП 

строевой 

плац, 

стрелковый 

тир  

индивидуаль

ное и 

групповое 

испытание  

18 11   зачет 2 Основы туристской 

подготовки: 

топографический диктант 

ПП 

учебный 

класс 

зачетная 

ведомость 

19 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: танцевально-

ритмическая композиция ТП 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное и 

групповое 

контрольное 

испытание 

20 11   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Основы тактики: Радиосвязь: 

позывные, «морзянка», 

радиосигналы. ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

21 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Строевая подготовка: 

Строевые приемы с 

оружием. № 46 (Стр. устав) 

ТП 

строевой 

плац, 

спортивный 

зал 

 

групповое 

контрольное 

испытание 

 

22 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Огневая подготовка. 

Упражнение № 42а 

Принятие низкой позиции. 

ТП 

стрелковый 

тир 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 



индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

23 11   интеллектуальная 

игра 

2 Военные истории: Игра 

«Умники и умницы» ПП 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

24 11   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

 Лыжная подготовка: 

Инструктаж по 

безопасности. Подбор палок, 

лыж ботинок ТП 

учебный 

класс 

выполнение 

практически

х заданий 

25 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

логические задачи с числами 

3 уровень; 

Мат в 1 ход ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

26 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Плавание: Инструктаж по 

безопасности. 

Подготовительные 

упражнения «Сухое 

плавание» ТП 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

27 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Подготовительные 

упражнения в зале ТП 

спортивный 

зал 

групповое 

контрольное 

испытание 

 

28 12   зачет 2 Ритмопластика: Новогодний 

бал ПП 

ДК 

«Распадский

» 

зачетная 

ведомость 

29  12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Инструктаж по 

безопасности. Выполнение 

входных нормативов: 

надевание противогаза и 

ОЗК с отсечкой времени. ТП 

учебный 

класс 

протокол 

нормативов 

30 12   фронтальное 

практическое 

занятие 

 

2 Лыжная подготовка: 

Выполнение входных 

нормативов: 3 км (юноши), 1 

км (девушки) ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

протокол 

нормативов 

31 12   экскурсия в музей 2 Военные истории: 

Российские подводные лодки 

ТТ 

Музей 

воинской 

славы, 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

32 12   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Логические задачи на 

ассоциации 3 уровень; 3 

правила дебюта в шахматах 

ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

33 01   фронтальное 

теоретическое и 

 Лыжная подготовка: Толчок 

на старте, разгон ТП 

лыже-

роллерная 

трасса 

индивидуаль

ное 



практическое 

занятие 

контрольное 

испытание 

34 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Плавание: Плавание кролем 

на спине с задержкой 

дыхания на вдохе. ТП 

бассейн 

«Солнечный» 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

35 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Строевая подготовка: 

Строевые приемы с 

оружием. № 47 (Стр. устав) 

ТП 

спортивный 

зал 

 

групповое 

контрольное 

испытание 

 

36 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: 

Совершенствование 

конькового хода, разбор 

ошибок ТП 

лыже-

роллерная 

трасса 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

37 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Огневая подготовка: 

Упражнение № 42 Принятие 

низкой позиции с выстрелом 

ТП 

стрелковый 

тир 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

38 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Ритмопластика: Партерная 

гимнастика № 2. 

Упражнения у станка ТП 

спортивный 

зал 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

39 01   соревнования 2 Лыжная подготовка: 

Лыжные гонки ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

протокол 

соревновани

й 

40 01   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

Массовые средства защиты 

населения;                     

Первая помощь при ожогах, 

при тепловых и солнечных 

ударах. ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

41 02   интеллектуальная 

игра 

2 Военные истории: игра 

«Умники и умницы» ПП 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

42 02   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

Сюжетные логические 

задачи 3 уровень; Стратегия 

после дебюта ТП 

учебный 

класс 

индивидуаль

ное и 

групповое 

контрольное 

испытание 

43 02   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Лыжная подготовка: Как 

правильно использовать 

парафин для лыж? ТП 

учебный 

класс 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль 

44 02   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Плавание: Плавание при 

помощи движений рук 

кролем с доской между 

ногами и с выдохом в воду 

ТП. 

бассейн 

«Солнечный» 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль 

45 02   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие  

2 Строевая подготовка: 

Строевой смотр ТП 

спортивный 

зал 

 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль  

46 02   фронтальное 

практическое 

занятие 

 

2 Огневая подготовка: метание 

учебных муляжей гранат из 

положения лежа и стоя в 

цель. ПП 

спортивная 

площадка 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 



47 02   экзамен 2 Ритмопластика: экзамен ПП спортивный 

зал 

экзаменацио

нная 

ведомость 

48 02   экзамен 2 Лыжная подготовка: экзамен 

ПП 

лыже-

роллерная 

трасса 

экзаменацио

нная 

ведомость 

49 03   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

 Гражданская оборона: 

Правила поведения в 

массовых защитных 

сооружениях; 

Первая помощь при 

утоплении, при 

обморожении. ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль,  

50 03   соревнования 2 Основы туристской 

подготовки: соревнования 

ПП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал, учебный 

класс 

протокол 

соревновани

й 

51 03   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Задачи на логику, шахматы: 

задачи на сравнение 3 

уровень;  

Как поставить детский мат? 

ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль, 

52 03   зачет 2 Плавание: зачет ТП бассейн 

«Солнечный» 

зачетная 

ведомость 

53 03   экзамен 

 

2 Основы тактики: Радиоигра 

«Охотники и лисы» ПП 

строевой 

плац, 

спортивный 

зал 

экзаменацио

нная 

ведомость 

 

54 03   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: перетягивание каната 

ПП 

спортивная 

площадка 

выполнение 

практически

х заданий, 

визуальный 

контроль, 

55 03   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Огневая подготовка: 

сведения из внешней и 

внутренней баллистики ТТ 

стрелковый 

тир 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

56 03   фронтальное 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 Гражданская оборона: 

оснащение массовых 

защитных сооружений; 

Экстренная реанимационная 

помощь ТП 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое 



контрольное 

испытание 

57 04   интеллектуальная 

игра 

2 Задачи на логику, шахматы: 

игра «Юный гений» ПП 

учебный 

класс 

протокол 

игры 

58 04   фронтальное 

практическое 

занятие 

2 ОФП: Марш-бросок 10 км 

ПП 

городская 

дамба, 

спортивная 

площадка 

групповое и 

индивидуаль

ное 

контрольное 

испытание 

59 04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Основы тактики: 

Передвижение в группе: 

головной дозор, ядро, 

тыловой дозор. Способы 

подачи сигналов ТТ 

спортивная 

площадка 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся, 

групповое 

контрольное 

испытание 

60 04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Огневая подготовка: 

Упражнение № 43а 

Имитация стрельбы из-за 

укрытия ТТ 

стрелковый 

тир 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

61 04   соревнования 2 Гражданская оборона: 

соревнования ПП 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал, учебный 

класс 

протокол 

соревновани

й 

62 04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: Основные 

понятия о воинской 

обязанности. Структура 

воинской обязанности. ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

63 04   фронтальное 

теоретическое 

занятие 

2 Уставы и законы для 

военнослужащего: 

Исполнение военной службы 

гражданами РФ. 

Организация воинского 

учета. ТТ 

учебный 

класс 

устные 

вопросы по 

теме занятия, 

наличие 

конспекта у 

учащихся 

64 04   экзамен 2 Учебно-полевые сборы: 

ОФП: бег 100 м, прыжки с 

места, тест Купера ПП 

спортивная 

площадка 

экзаменацио

нная 

ведомость 

65 05   экзамен 

 

2 Учебно-полевые сборы:  

ОФП: бег 3000 м (мальчики), 

1000 м (девочки), 

подтягивания на 

перекладине (мальчики), 

КСУ (девочки) ПП 

спортивная 

площадка  

экзаменацио

нная 

ведомость 

66 05   экзамен 

 

2 Учебно-полевые сборы:  

Огневая подготовка: 

стрельба из пневматической 

винтовки МР-512, мишень № 

8, разборка-сборка ММГ АК-

74, снаряжение магазина к 

АК-74 ПП 

стрелковый 

тир 

 

экзаменацио

нная 

ведомость 



67 05   экзамен 

 

2 Учебно-полевые сборы: 

Основы тактики. ПП. 

спортивная 

площадка 

 

экзаменацио

нная 

ведомость 

68 05   зачет 

 

2 Учебно-полевые сборы: 

Плавание: выполнение 

упражнений в воде ПП 

бассейн 

«Солнечный» 

 

зачетная 

ведомость 

69 05   экзамен 

 

2 Учебно-полевые сборы: 

Основы туристской 

подготовки ПП. 

спортивная 

площадка 

 

экзаменацио

нная 

ведомость 

70 05   экзамен 

 

2 Учебно-полевые сборы: 

Гражданская оборона ПП 

спортивная 

площадка 

 

экзаменацио

нная 

ведомость 

71 05   зачет 2 Уставы и законы для 

военнослужащего ПП 

учебный 

класс 

 

зачетная 

ведомость 

72 05    2 Строевая подготовка: общее 

построение. Награждение. 

ПП 

строевой 

плац 

 

 

 
 

 

 

 

 


