Пояснительная записка.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и
общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации
определена не только государственная политика в области образования, но и
дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной
жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей
Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других
народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.
Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления
экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности,
отлаженной
работы
всей
системы
патриотического
воспитания
подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и
учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего
поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество;
важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной
стабильности, независимости и безопасности государства.
Патриотическое воспитание представляет собой организованный и
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства,
волю, психику и физическое развитие обучающихся.
Нормативно-правовой основой разработки программы являются следующие
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013)
Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012)
«О днях воинской славы и памятных датах России»
Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм.
21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе»
ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2010 г. №337).
Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416
«О
совершенствовании
государственной
политики
в
области
патриотического воспитания»
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493
Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537
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Актуальность программы: в реализации данной программы нуждаются
подростки 13-18 лет, так как она предполагает необходимость формирования
у подрастающего поколения нравственных, морально-психологических и
этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм,
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его
защите.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она
при условии её выполнения, обеспечивает достижение поставленных ОУ
целей и задач по воспитанию полноценной, творчески развитой личности и
подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни.
Цель программы:
Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Задачи программы:
1. Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее
народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим
страницам истории Отечества.
2. Получения знаний в области военной службы и гражданской обороны.
3. Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного
воспитания.
4. Формирование стремления к здоровому образу жизни.
Основные направления деятельности:
1. Патриотическое воспитание
2. Воспитание гражданского сознания
3. Формирование стремления к здоровому образу жизни
4. Развитие эстетических способностей
5. Спортивно – оздоровительное
6. Интеллектуальное развитие учащихся
Ожидаемыми личностными результатами программы являются:
 мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам, как высшей ценности;
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убежденность в важности для общества верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
ответственности, дисциплинированности.

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 13-18 лет
Отличительная
особенность
программы: работа
по
военнопатриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволит
подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей,
укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.
Срок
реализации дополнительной
программы рассчитан на 3 года.

образовательной

комплексной

Проводимые мероприятия







Организация и проведение встреч, мероприятий, библиотечных часов,
уроков мужества с участием военнослужащих и участников локальных
войн. -Подготовка и проведение лекций и классных часов,
посвященных военно-историческим датам.
Несение Вахты памяти.
Дни воинской славы.
Участие в соревнованиях военно-спортивной направленности.
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Главные принципы:
1. Деятельность ВПО не должна нарушать учебного процесса школы.
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности.
3. Предполагает постепенное усложнение материала.
4. Добровольность участия в данном виде деятельности.
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий.
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы объединения.
Основные методы, используемые для реализации программы кружка:
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой,
видеометод.
В воспитании – методы формирования сознания личности, методы
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения,
методы стимулирования поведения и деятельности.
Ожидаемые результаты реализации программы «Патриот»
Ожидаемые результаты — в результате освоения программного
материала
ожидается
формирование
и
овладение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных универсальных
учебных действий.
Личностные универсальные действия
- соблюдать дисциплину;
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- выполнять правила внутреннего распорядка;
-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского
коллектива;
- способность к самооценке своих действий и поступков;
-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие,
внимательность, помощь.
- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности
многонационального российского общества;
- принять чувство ответственности и долга перед Родиной
Метапредметные универсальные учебные действия
Регулятивные
- уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы;
- выстраивать последовательность необходимых операций;
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Познавательные
- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
-уметь работать с информацией.
Коммуникативные
- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной
деятельности;
-работать индивидуально и в группе;
-сознавать ответственность за общее дело;
- выделять моральное содержание ситуации.
Предметные универсальные учебные действия
знать:
- меры безопасности во время занятий;
- воинские традиции Советской и Российской армии;
- символы воинской чести;
- государственную символику России;
- элементы строя и обязанности в строю;
- материальную часть автомата Калашникова;
- правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
- принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях.
уметь:
-выполнять строевые команды на месте и в движении;
- выполнять сборку-разборку автомата АК-74;
- правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени;
- одевать противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
- ориентироваться на местности;
- выполнять комплексы физических упражнений;
- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях;
- оказать помощь при чрезвычайных ситуациях.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
________________ О.А. Поселеннова
«2» сентября 2019г.
Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО военнопатриотического объединения «Патриот» курсу начальной военной
подготовки на 2019 -2020 учебный год.
Первый год обучения.
Составил: руководитель ВПО военно-патриотического объединения
«Патриот» Чухнин А.А.
№
урока

1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
1(6)
2(7)
3(8)
4(9)
5(10)
6(11)
7(12)
8(13)
1(14)
2(15)

1(16)
2(17)
3(18)
4(19)
5(20)

Дата проведения
Теорет Фактич.

Тема занятия.
Общественно-государственная подготовка
(5 часов).
Вводное занятие.
Вооруженные силы Российской Федерации
Вооруженные силы Российской Федерации
Военная присяга и Боевое Знамя воинской
части
Общевоинские уставы
Тактическая подготовка (8 часов).
Основы общевойскового боя
Основы общевойскового боя
Организация и вооружение мотострелковой
роты
Организация и вооружение мотострелковой
роты
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Разведывательная подготовка (2 часа).
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Огневая подготовка (18 часов).
Меры безопасности
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
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6(21)
7(22)
8(23)
9(24)
10(25)
11(26)
12(27)
13(28)
14(29)
15(30)
16(31)
17(32)
18(33)

1(34)
2(35)
3(36)
4(37)
5(38)
6(39)
7(40)
8(41)

1(42)
2(43)
3(44)
4(45)

1(46)
2(47)

Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Радиационная, химическая и биологическая
защита (8 часов).
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Уставы (4 часа)
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Строевая подготовка (7 часов)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
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3(48)
4(49)
5(50)
6(51)
7(52)

1(53)
2(54)
3(55)
4(56)
5(57)
6(58)
7(59)
8(60)
9(61)
10(62)
1(63)

2(64)

3(65)

1(66)
2(67)
3(68)
4(69)
5(70)
6(71)
7(72)

Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Физическая подготовка (10 часов).
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое)
Преодоление препятствий (практическое)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Военная топография (3 часа).
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Военно-медицинская подготовка (7 часов)
Гигиена
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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Первый год обучения.
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Вводное. Цели и задачи военно-патриотического объединения.
Традиции объединения. Основные требования к члену военнопатриотического объединения.
Тема 2. Вооруженные силы Российской Федерации
(2 часа теоретических занятий).
№1. Назначение и организационная структура Вооруженных Сил. Виды
Вооруженных Сил и рода войск. Руководство и управление Вооруженными
Силами. Сухопутные войска, предназначение, рода войск, входящие в
сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы, предназначение, состав.
Военно-Морской Флот, предназначение, силы и средства флота.
№2. Отдельные виды войск: ракетные войска стратегического назначения,
военно-космические силы, воздушно-десантные войска их предназначение и
боевые возможности. Специальные войска (войсковая разведка, химические,
инженерные, войска связи и др.), их предназначение и роль в современном
бою. Другие войска: пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД
РФ, железнодорожные войска РФ, войска гражданской обороны, их состав и
предназначение.
Тема 3. Военная присяга и Боевое Знамя воинской части
(1 час теоретических занятий).
Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. Текст
военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.
Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим
воинского долга. Боевое Знамя воинской части (военно-морской флаг РФ) –
символ воинской части ее доблести и славы. Порядок вручения, хранения и
охраны Боевого Знамени.
Тема 4. Общевоинские уставы ВС РФ – законы воинской жизни
(1 час теоретических занятий).
Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и быть военнослужащих, их предназначение и основные положения.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Основы общевойскового боя (2 часа теоретических занятий).
№1. Виды боевых действий и характеристика современного
общевойскового боя. Удары, огонь и маневр, виды огня и маневра. Значение
ядерного, высокоточного и зажигательного оружия в бою.
№2. Обязанности солдата в бою. Экипировка солдата.
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Тема 2. Организация и вооружение мотострелковой роты, основы ее
боевого применения (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Организация и вооружение мотострелковой роты на БМП и
БТР.
Организация
и
вооружение
танковой
роты.
Занятие №2.Предназначение и боевые задачи мотострелкового отделения и
взвода, основы их боевого применения и боевые возможности. Походный,
предбоевой и боевой порядок взвода.
Тема 3. Вооружение и боевая техника (2 часа теоретических
занятий).
Занятие №1. Ознакомление с назначением и боевыми свойствами
стрелкового
оружия.
Занятие №2. Занятие 2 – 2 часа. Теоретическое. Ознакомление с назначением
и боевыми свойствами вооружения и боевой техники мотострелкового полка.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника. (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1-2. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Меры безопасности при обращении с оружием и проведении
стрельб. (1 час теоретических занятий).
Занятие №1.Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Меры безопасности при проведении стрельб в тире и на войсковом
стрельбище.
Тема 2. Материальная часть стрелкового оружия
(6 часов теоретических занятий)
Занятие №1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.
Общее устройство, принцип работы автоматики и порядок неполной
разборки
и
сборки
оружия.
Занятие №2. Назначение и устройство частей и механизмов автомата.
Устройство патрона. Особенности устройства ручного пулемета.
Занятие №3. Положение частей и механизмов до заряжания и работа их при
заряжании
и
выстреле
(стрельбе).
Занятие №4.Принадлежность к автомату. Порядок чистки и смазки автомата.
Порядок
хранения
автомата.
Занятие №5. Осмотр и подготовка автомата и патронов к стрельбе.
Возможные задержки и неисправности автомата при стрельбе, способы их
устранения.
Занятие №6. Назначение, характеристика и общее устройство бинокля. Поле
зрения, шкала и цена ее делений. Подготовка бинокля к работе. Порядок
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наблюдения и измерения горизонтальных и вертикальных углов для
определения дальности. Уход за биноклем и его сбережение.
Тема 3. Основы и правила стрельбы (5 часов теоретических
занятий).
Занятие №1. Явление выстрела, начальная скорость пули. Отдача оружия и
угол вылета пули. Образование траектории, и ее элементы. Прямой выстрел:
прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, и их практическое значение.
Занятие №2. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних
условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули.
Занятие №3. Меткость стрельбы, выбор цели. Выбор прицела и точки
прицеливания при стрельбе с места по неподвижным (появляющимся) и
движущимся целям днем и ночью.
Занятие №4. Влияние на стрельбу угла места цели, ветра и температуры
воздуха, определение и учет поправок на них. Корректирование стрельбы.
Занятие №5. Способы определения расстояний до цели. Определение
расстояний при помощи угловых величин. Решение задач.

Тема 4. Огневые (стрелковые) тренировки
(6 часов практических занятий).
Занятие №1-6.Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.
Практическая стрельба из пневматической винтовки.
Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе
и производство стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка,
прицеливание, спуск курка, удержание автомата) из положения, лежа с руки
и с упора. Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с коротких остановок и с
ходу по наземным и воздушным целям.
Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата
Калашникова. Выработка навыков в однообразии прицеливания.
Разведка целей, определение дальностей и целеуказание различными
способами. Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте
и боковому направлению. Решение огневых задач при стрельбе с места, с
коротких остановок и с ходу с учетом поправок на угол места цели, ветер и
температуру воздуха. Корректирование стрельбы.
Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Тема 1. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное
оружие (4 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды
ядерных взрывов и их отличия по внешним признакам. Краткая
характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействия на
организм человека, боевую технику и сооружения. Особенности
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поражающего действия нейтронных боеприпасов. Способы защиты личного
состава и боевой техники: рассредоточение и маскировка, использование
защитных свойств местности, техники, окопов, траншей и других
сооружений,
средств
индивидуальной
и
коллективной
защиты.
Противорадиационные препараты и порядок их использования.
Занятие №2. Химическое оружие, способы и признаки его применения.
Основные свойства и воздействие на организм человека отравляющих
веществ
нервнопаралитического,
кожно-нарывного,
общеядовитого,
удушающего, психохимического и раздражающего действия. Характер
заражения вооружения, боевой техники, местности, обмундирования,
продуктов питания и воды. Способы обнаружения отравляющих веществ
противника и защита от них. Антидоты и порядок их использования.
Оказание само- и взаимопомощи при поражениях
Занятие №3. Биологическое оружие. Способы и признаки его применения.
Основные свойства бактериальных (биологических) средств противника, их
воздействие на организм человека, животных и растения. Особенности
поражающего действия токсинов. Защита от бактериологического
(биологического) оружия. Правила поведения личного состава в очагах
поражения.
Занятие №4. Характеристика зажигательных веществ. Средства применения
зажигательных веществ. Способы защиты личного состава, вооружения,
техники, боеприпасов, материальных средств и фортификационных
сооружений от зажигательного оружия. Средства пожаротушения,
находящиеся на штатной технике, и их использование. Действия личного
состава при попадании зажигательных веществ на обмундирование, средства
индивидуальной защиты, вооружение, технику и фортификационные
сооружения. Оказание помощи при поражении зажигательным оружием.
Тема 2. Средства индивидуальной защиты
(4 часа практических занятий).
Занятие №1-2. Назначение и устройство фильтрующего противогаза и
респиратора. Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности, укладка
противогаза и респиратора в сумку. Предохранение стекол очков от
запотевания и замерзания. Правила пользования противогазом и
респиратором, надевание противогаза на раненого. Проверка исправности
противогаза, пользование неисправным противогазом, замена неисправного
противогаза
на
исправный.
Занятие №3-4.Назначение, состав и правила пользования общевойсковым
комплексным защитным костюмом (ОКЗК). Назначение, состав, надевание,
снимание, укладка и переноска общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
УСТАВЫ
Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(4 часа теоретических занятий).
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Занятие №1. Военнослужащие ВС РФ. Воинские звания и знаки различия.
Военная форма одежды.
Занятие №2. Права и обязанности военнослужащих. Общие обязанности
военнослужащих. Обязанности солдата. Ответственность солдата по службе.
Занятие №3. Начальники и подчиненные, старшие и младшие; их права и
обязанности. Порядок отдачи и выполнения приказаний.
Занятие № 4. Выполнение воинского приветствия. Порядок обращения к
начальникам и старшим по званию. Правила воинской вежливости.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(7 часов практических занятий).
Занятие №1. Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в
строю.
Занятие №2. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно»,
«Заправится», «Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)».
Занятие №3. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг.
Занятие №4. Повороты в движении.
Занятие №5.Отдание воинской чести на месте и в движении.
Занятие №6. Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику.
Возвращение в строй.
Занятие №7.Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Гимнастика(2 часа практических занятий).
Занятие №1. Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса
вольных упражнений, положений наскока и соскока со снаряда и действий у
снарядов, упражнений на гимнастической скамейке, стенке, тренажерах, в
лазанье по канату (шесту), с тяжестями.
Занятие №2Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: на
перекладине – подтягивание; на брусьях – сгибание и разгибание рук в
упоре; в прыжках – прыжок ноги врозь через козла в длину; тренировка в
выполнении упражнений с тяжестями и в лазанье по канату (шесту).
Тема 2. Рукопашный бой (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Изготовки к бою без оружия. Передвижения в боевой стойке.
Приемы самостраховки.
Занятие №2.Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный комплекс
приемов рукопашного боя РБ-Н).
Тема 3. Преодоление препятствий (2 часа практических занятий).
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Занятие №1. Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе
препятствий по элементам. Изучение техники метания гранат с места и в
движении. Тренировка в метании гранат на точность и дальность.
Занятие №2. Разучивание приемов и действий при выполнении общего
контрольного упражнения на единой полосе препятствий. Изучение техники
метания гранат стоя с места, в движении, с колена и лежа. Тренировка в
метании гранат на точность и дальность.
Тема 5. Лыжная подготовка (4 часа практических занятий).
Занятие №1 – 2. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Обычный и
бесшажный ходы. Передвижение на лыжах до 5 км.
Занятие №3-4Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Одношажный и
двухшажный ходы. Передвижение на лыжах до 5 км.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 1. Ориентирование на местности без карты и движение по азимуту
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1.
Ориентирование на местности без карты. Выбор и
использование ориентиров при определении и указании своего
местонахождения и обнаруженных целей. Определение направлений на
стороны горизонта по компасу, небесным светилам, местным предметам.
Занятие №2. Определение азимута на местные предметы и направлений по
заданным азимутам.
Занятие №3. Движение по азимуту днем. Порядок обхода препятствий.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Гигиена (1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Личная и коллективная гигиена. Выполнение правил гигиены в
полевых условиях. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Тема 2. Оказание первой медицинской помощи
(6 часов практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову,
грудную клетку, живот, верхние и нижние конечности.
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Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие №4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: причины,
признаки, классификация.
Занятие №6. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими
жидкостями и поражении электрическим током. Меры безопасности при
работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
________________ О.А. Поселеннова
«2» сентября 2019 г.
Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО военнопатриотического объединения «Патриот» курсу начальной военной
подготовки
Второй год обучения.
Составил: руководитель ВПО военно-патриотического объединения
«Патриот» Чухнин А.А.
№
урока

1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
1(6)
2(7)
3(8)
4(9)

1(10)
2(11)
3(12)
4(13)
5(14)
6(15)
7(16)
8(17)
9(18)
10(19)

Дата проведения
Теорет Фактич.

Тема занятия.
Общественно-государственная подготовка
(5 часов).
Государственные награды. Боевые традиции.
Воинские ритуалы.
Государственные награды. Боевые традиции.
Воинские ритуалы.
Командные кадры Российских Вооруженных
Сил
Воинский коллектив
Основные качества защитника Отечества
Разведывательная подготовка (4 часа).
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Разведывательные признаки
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие)
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие)
Огневая подготовка (13 часов)
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
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11(20)
12(21)
13(22)

1(23)
2(24)
3(25)
4(26)
5(27)
6(28)

1(29)
2(30)
3(31)
4(32)
5(33)

1(34)
2(35)
3(36)
4(37)
5(38)
6(39)

1(40)
2(41)
3(42)
4(43)

Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Радиационная, химическая и биологическая
защита (6 часов).
Средства коллективной защиты
Средства коллективной защиты
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы частичной специальной
обработки
Приемы и способы частичной специальной
обработки
Инженерная подготовка (5 часов).
Инженерное оборудование и маскировка
позиций
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Уставы (6 часов).
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Размещение военнослужащих и повседневный
порядок
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Воинская дисциплина, поощрения и
дисциплинарные взыскания
Строевая подготовка (12 часов).
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
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5(44)
6(45)
7(46)
8(47)
9(48)
10(49)
11(50)
12(51)

1(52)
2(53)
3(54)
3455)
5(56)
6(57)
7(58)
8(59)
9(60)
10(61)
1(62)
2(63)

1(64)
2(65)
3(66)
4(67)
5(68)

Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Физическая подготовка (10 часов).
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое
занятие)
Ускоренное передвижение (практическое
занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Военная топография (2 часа).
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Военно-медицинская подготовка (9часов).
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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6(69)
7(70)
8(71)

9(72)

Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Средства индивидуального медицинского
оснащения военнослужащих и правила
пользования ими
Средства индивидуального медицинского
оснащения военнослужащих и правила
пользования ими
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Второй год обучения.
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Государственные награды. Боевые традиции
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. История государственных наград за военные отличия в России.
Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой
Советского Союза» и «Герой Российской Федерации».
Занятие №2.. Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории России. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил.
Тема 2. Командные кадры Российских Вооруженных Сил
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Роль военных кадров в строительстве и укреплении ВС РФ. Роль
и место офицеров в обучении и воспитании подчиненных. Военно-учебные
заведения Российских Вооруженных Сил. Правила приема, порядок
подготовки и поступления в военно-учебные заведения.
Тема 3. Воинский коллектив (1 час теоретических занятий).
Занятие №1 . Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности
частей и подразделений. Психологическая адаптация молодого солдата
(матроса) к условиям военной службы. Сущность и особенности воинского
коллектива. Пути адаптации к военной службе. Особенности психологии
многонационального воинского коллектива.
Тема 4. Основные качества защитника Отечества
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности
военнослужащего – защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма.
Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника (1 час теоретических занятий).
Занятие №1.. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
Тема 2. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям.
Тема 3. Действия наблюдателя при ведении разведки
(2 часа практических занятий).
Занятие №1.. Выбор, занятие и маскировка места для наблюдения. Изучение
наблюдателем
местности,
местных
предметов
и
противника.
Занятие №2. Составление схемы местности. Обнаружение целей, нанесение
данных на схему и доклад о результатах наблюдения.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – 2. Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип
действия вооружения мотострелкового взвода: РПК74, ПКМ, СВД, РПГ,
подствольный гранатомет ГП-25, вооружение БМП и БТР.
Занятие №3-4.. Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Проверка боя
(выверка прицела) и приведение оружия к нормальному бою.
Тема 2. Огневые (стрелковые) тренировки
(9 часов практических занятий).
Занятие №1 – 9. Направлены на тренировку (обучение) действиям при
вооружении; разведку целей, определение дальностей и целеуказание;
выполнение приемов и правил стрельбы с места, с коротких остановок и с
ходу по наземным (появляющимся и движущимся) и воздушным целям;
практическую стрельбу из пневматической винтовки; совершенствовании
знаний материальной части вооружения; решение огневых задач по основам
и правилам стрельбы, выверку прицелов и приведение оружия к
нормальному бою, метание ручных гранат на дальность и точность.
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РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Тема 1. Средства коллективной защиты (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Назначение, общее устройство фильтровентиляционных
установок и агрегатов, порядок их установки и эксплуатации в убежищах.
Занятие №2. Состав и обязанности внутреннего наряда в убежище. Порядок
входа в убежище и выхода из него.
Тема 2. Приемы и способы действия на зараженной местности
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и
бактериологическом (биологическом) заражении и их подача различными
средствами. Действия солдата по сигналам оповещения при нахождении на
месте и в движении, на открытой местности и в штатной технике.
Занятие №2. Действия при вспышке ядерного взрыва. Порядок преодоления
зон заражения. Применение средств индивидуальной защиты в зависимости
от вида заражения, метеоусловий и характера действий войск. Использование
защитных свойств техники, местности и фортификационных сооружений.
Мероприятия по защите личного состава при продолжительных действиях на
зараженной местности.
Тема 3. Приемы и способы частичной специальной обработки
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Понятие о дегазации, деактивации и дезинфекции. Назначение,
устройство и применение индивидуального дегазационного пакета. Порядок
проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции оружия с
использованием индивидуального дегазационного пакета и местных
материалов.
Порядок
проведения
дегазации
обмундирования
с
использованием пакета ДПС.
Занятие №2. Частичная санитарная обработка. Порядок проведения
частичной санитарной обработки при заражении радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Инженерное оборудование и маскировка позиций
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Изучение устройства, последовательности возведения
укрытий для личного состава и техники (перекрытых щелей, блиндажей,
убежищ, укрытий для техники).
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Тема 2. Инженерные заграждения, их устройство и преодоление
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – 2 . Изучение устройства, принципа действия, правил установки
и обезвреживания противотанковых и противопехотных мин. Тренировка к
установке противотанковых и противопехотных мин. Меры безопасности.
Занятие №3 – 4 . Изучение устройства, принципа действия, правил
обращения и приемов применения миноискателей.
УСТАВЫ
Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское
приветствие. Соблюдение военнослужащими уставных взаимоотношений и
правил воинской вежливости в воинском коллективе, общественных местах и
на улице. Ответственность за нарушение уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
Тема 2. Размещение военнослужащих и повседневный порядок
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Размещение военнослужащих. Содержание помещений,
инвентаря и оборудования. Порядок хранения обмундирования, обуви,
личных вещей военнослужащих, средств защиты и шанцевого инструмента.
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия.
Порядок выдачи оружия и боеприпасов.
Тема 3. Обязанности лиц суточного наряда
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности дневального по роте. Тренировка в выполнении
обязанностей дневального по роте.
Занятие №2. Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул» и
«часовой». Пост, его оборудование и оснащение. Обязанности часового.
Заряжание оружия, следование на пост и прием поста. Несение службы
часовым способом патрулирования. Положение оружия у часового при его
нахождении на посту. Смена часовых, следование в караульное помещение и
разряжение оружия.
Занятие №3. Действия при обнаружении неисправностей на посту, при
возникновении на посту пожара, при всяком нарушении порядка вблизи
своего поста или на соседнем посту, приближении к запретной границе
людей, своем заболевании, пользовании средствами охранной и пожарной
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сигнализации. Действия часового при нападении на пост. Порядок
применения оружия.
Тема 4. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской
дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые на солдат
дисциплинарные взыскания. Порядок подачи жалоб и заявлений. Сроки
рассмотрения заявлений.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(8 часов практических занятий).
Занятие №1 - №8 . Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 2. Строевые приемы и движение с оружием
(4 часа практических занятий).
Занятие № 1 - №4. Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Гимнастика (2 часа практических занятий).
Занятие №1- № 2. Совершенствование ранее изученных упражнений
перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание.

на

Тема 2. Рукопашный бой (2 часа практических занятий).
Занятие №1 - № 2. Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный
комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с
уходом влево (вправо).
Тема 3. Преодоление препятствий (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на
единой полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность.
Тема 4. Ускоренное передвижение (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км)
дистанции.
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Тема 5. Лыжная подготовка (2 часа практических занятий).
Занятие № 1 Боевые приемы на лыжах: перебежки, переползания и
преодоление препятствий. Изготовки к стрельбе и метание гранат.
Занятие №2 . Передвижение на лыжах до 5 км.
Тема 6. Комплексные занятия (2 часа практических занятий)..
Занятие №1 – №2 . Общая физическая подготовка: выполнение упражнений
на гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и
средние дистанции.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 1. Работа с картой на местности (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты,
определение расстояний, направлений, своего местоположения и положения
обнаруженных целей.
Занятие №2. Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему)
результатов разведки.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Оказание первой медицинской помощи
(7 часа практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную
клетку, живот, верхние и нижние конечности.
Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие № 4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: причины,
признаки, классификация.
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Занятие №6. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими
жидкостями и поражении электрическим током. Меры безопасности при
работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
Занятие №7. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях
отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами.
Тема 2. Средства индивидуального медицинского оснащения
военнослужащих и правила пользования ими
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1-2. Табельные средства индивидуального медицинского
оснащения личного состава: аптечка индивидуальная (АИ-2М , пакет
противохимический индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-11). Предназначение,
порядок и правила пользования.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
________________ О.А. Поселеннова
«2» сентября 2019г.
Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО военнопатриотического объединения «Патриот» курсу начальной военной
подготовки Третий год обучения.
Составил: руководитель ВПО военно-патриотического объединения
«Патриот» Чухнин А.А.
№
урока
1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)

1(6)
2(7)

3(8)

1(9)
2(10)
3(11)
4(12)
5(13)
6(14)
7(15)
8(16)

Дата проведения
Теорет Фактич.

Тема занятия.
Общегосударственная подготовка (5 часов).
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Разведывательная подготовка (3 часа).
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Разведывательные признаки расположения
противника на местности и подготовки его к
боевым действиям
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие).
Огневая подготовка (14 часов)
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
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9(17)
10(18)
11(19)
12(20)
13(21)
14(22)

1(23)
2(24)
3(25)
4(26)
5(27)

1(28)
2(29)
3(30)
4(31)
5(32)
6(33)

1(34)
2(35)
3(36)
4(37)
5(38)

Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Радиационная, химическая и биологическая
защита (5 часов)
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Уставы (6 часов).
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Размещение военнослужащих и повседневный
порядок
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Воинская дисциплина, поощрения и
дисциплинарные взыскания
Строевая подготовка (12 часов)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
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6(39)
7(40)
8(41)
9(42)
10(43)
11(44)
12(45)

1(46)
2(47)
3(48)
4(49)
5(50)
6(51)
7(52)
8(53)
9(54)
10(55)
11(56)
12(57)
13(58)
14(59)
1(60)
2(61)

1(62)
2(63)
3(64)
4(65)

Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Физическая подготовка (14 часов)
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое
занятие)
Ускоренное передвижение (практическое
занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Военная топография (2 часа)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Военно-медицинская подготовка (11 часов)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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5(66)
6(67)
7(68)
8(69)
9(70)
10(71)
11(72)

Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз
раненых с поля боя (практическое занятие)
Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз
раненых с поля боя (практическое занятие)
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Третий год обучения.
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Воинская обязанность и прохождение военной службы
(5 часов теоретических занятий).
Занятие №1. Правовые основы военной службы. Военная служба – особый
вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы
военной службы. Законы Российской Федерации определяющие правовую
основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Военные аспекты международного права.
Занятие №2. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее
содержание. Организация воинского учета. Первоначальная постановка на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
Занятие №3. Основное содержание обязательной подготовки граждан к
военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам молодежи призывного возраста ля
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские,
связи и наблюдения, водительские и др.).
Занятие №4. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную
службу. Время призыва, организация призыва. Порядок освобождения
граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Время военной
службы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву.
Занятие №5. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающие на военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника (1 час теоретических занятий).
Занятие №1.. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
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Тема 2. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям.
Тема 3. Действия наблюдателя при ведении разведки
(1 час практических занятий).
Занятие №1. Выбор, занятие и маскировка места для наблюдения. Изучение
наблюдателем местности, местных предметов и противника. Доклад о
результатах наблюдения.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – №2. Назначение, боевые свойства, общее устройство и
принцип действия вооружения мотострелкового взвода: РПК74, ПКМ, СВД,
РПГ, подствольный гранатомет ГП-25, вооружение БМП и БТР.
Занятие №3. Назначение, характеристика и общее устройство оптических
прицелов и биноклей. Поле зрения, шкала и цена ее делений. Подготовка
прицела (бинокля) к работе. Порядок наблюдения и измерения
горизонтальных и вертикальных углов. Уход за прицелом (биноклем) и его
сбережение.
Тема 2. Основы и правила стрельбы (2 часа теоретических занятий).
.
Занятие №1.
Действительность стрельбы. Вероятность попадания и
поражения цели. Определение необходимого количества боеприпасов на
поражение цели. Пробивное (убойное) действие пули.
Занятие №2.
Закон рассеивания снарядов (гранат, пуль). Причины
рассеивания и меры, уменьшающие рассеивание. Кучность и меткость
стрельбы, способы ее повышения. Определение положения средней точки
попадания.
Тема 3. Огневые (стрелковые) тренировки
(9 часов практических занятий).
Занятие №1 – 9. Направлены на тренировку (обучение) действиям при
вооружении; разведку целей, определение дальностей и целеуказание;
выполнение приемов и правил стрельбы с места, с коротких остановок и с
ходу по наземным (появляющимся и движущимся) и воздушным целям;
практическую стрельбу из пневматической винтовки; совершенствовании
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знаний материальной части вооружения; решение огневых задач по основам
и правилам стрельбы, выверку прицелов и приведение оружия к
нормальному бою, метание ручных гранат на дальность и точность.
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля (3 часа теоретических занятий).
Занятие №.1. Назначение, общее устройство измерителя мощности
дозы. Подготовка прибора к работе и проверка его работоспособности.
Обнаружение и измерение уровней радиации на местности, радиоактивного
заражения вооружения и боевой техники, обмундирования и снаряжения.
Допустимые нормы заражения продуктами ядерного взрыва различных
объектов.
Занятие №.2. Назначение и устройство войсковых и индивидуальных
дозиметров. Войсковой и индивидуальный дозиметрический контроль, его
организация.
Занятие №.3.Назначение и устройство войскового прибора химической
разведки. Подготовка прибора к работе и определение отравляющих веществ
противника в воздухе, на местности и боевой технике.
Тема 2. Приемы и способы действия на зараженной местности
(2 часа практических занятий).
Занятие №1 . Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и
бактериологическом (биологическом) заражении и их подача различными
средствами. Действия солдата по сигналам оповещения при нахождении на
месте и в движении, на открытой местности и в штатной технике. Действия
при
вспышке
ядерного
взрыва.
Занятие №2 . Порядок преодоления зон заражения. Применение средств
индивидуальной защиты в зависимости от вида заражения, метеоусловий и
характера действий войск.
УСТАВЫ
Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1.
Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское
приветствие. Соблюдение военнослужащими уставных взаимоотношений и
правил воинской вежливости в воинском коллективе, общественных местах и
на улице. Ответственность за нарушение уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
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Тема 2. Размещение военнослужащих и повседневный порядок
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Размещение военнослужащих. Содержание помещений,
инвентаря и оборудования. Порядок хранения обмундирования, обуви,
личных вещей военнослужащих, средств защиты и шанцевого инструмента.
Тема 3. Обязанности лиц суточного наряда
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности дневального по роте. Тренировка в выполнении
обязанностей дневального по роте.
Занятие №2 . Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул» и
«часовой». Пост, его оборудование и оснащение. Обязанности часового.
Заряжание оружия, следование на пост и прием поста. Несение службы
часовым способом патрулирования. Положение оружия у часового при его
нахождении на посту. Смена часовых, следование в караульное помещение и
разряжение оружия.
Занятие №3. Действия при обнаружении неисправностей на посту, при
возникновении на посту пожара, при всяком нарушении порядка вблизи
своего поста или на соседнем посту, приближении к запретной границе
людей, своем заболевании, пользовании средствами охранной и пожарной
сигнализации. Действия часового при нападении на пост. Порядок
применения оружия.
Тема 4. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской
дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые на солдат
дисциплинарные взыскания. Порядок подачи жалоб и заявлений. Сроки
рассмотрения заявлений.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(8 часов практических занятий).
Занятие №1 - №8. Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 2. Строевые приемы и движение с оружием
(4 часа практических занятий).
Занятие №1 -№ 4. Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Гимнастика (2 часа практических занятий).
Занятие №1 -№ 2. Совершенствование ранее изученных упражнений
перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание.

на

Тема 2. Рукопашный бой (4 часа практических занятий).
Занятие №1 - №4 . Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный
комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с
уходом влево (вправо).
Тема 3. Преодоление препятствий (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на
единой полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность.
Тема 4. Ускоренное передвижение (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км)
дистанции.
Тема 5. Лыжная подготовка (2 часа практических занятий).
Занятие №1 – №2 . Боевые приемы на лыжах: перебежки, переползания и
преодоление препятствий. Изготовки к стрельбе и метание гранат.
Передвижение на лыжах до 5 км.
Тема 7. Комплексные занятия (4 часа практических занятий).
Занятие №1 -№4. Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на
гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и
средние дистанции.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 1. Работа с картой на местности (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты,
определение расстояний, направлений, своего местоположения и положения
обнаруженных целей.
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Занятие №2 . Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему)
результатов разведки.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Оказание первой медицинской помощи
(9 часов практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную
клетку, живот, верхние и нижние конечности.
Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие №4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Занятие №. 6Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание:
причины, признаки, классификация.
Занятие №7. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Занятие №8. Оказание первой медицинской помощи при отравлении
техническими жидкостями и поражении электрическим током. Меры
безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
Занятие №9. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях
отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами.
Тема 2. Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз раненых
с поля боя (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и
местности днем и ночью. Укрытие и маскировка раненых на поле боя и
оказание им первой медицинской помощи.
Занятие №2. Порядок вызова санитара. Приемы и способы переноски
раненных с помощью подручным материалов. Эвакуация раненых с учетом
характера ранения и вида транспорта.
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