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Раздел I «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 
программы» 

Пояснительная записка 
Общие положения 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармеец» раз-

работана в соответствии с Положением о разработке и условиях реализации дополнительных 
общеразвивающих программ МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой» ЭМР Сара-
товской области. (приказ №207-од от 29.05.2020 года). 

Направленность программы 
Программа имеет социально-педагогическую направленность.  
Актуальность программы 
Актуальность программы заключается в том, что её реализация позволяет расширить 

проблему занятости свободного времени детей, способствует воспитанию у молодежи граж-
данственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, воспитывать потребность в здоровом образе 
жизни и активном отдыхе. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что содержание программы, 
формы, методы и технологии обучения способствуют не только наиболее эффективному реше-
нию комплекса обучающих, развивающих, воспитательных задач, достижению поставленной 
цели, но и будут способствовать раскрытию индивидуальности ребёнка, мотивации к здоро-
вому образу жизни.  

Отличительные особенности программы 
Цель специальной подготовки юнармейцев – дать некоторые знания, умения и командные 

навыки командиру отряда, его заместителям, всем участникам отряда для умелого выполнения 
своих обязанностей во время проведения различных соревнований. Большое место отведено реали-
зации принципа самоуправления, который, стимулируя детскую инициативу, открывает неограни-
ченные возможности для постоянного совершенствования коллектива и приводит к положитель-
ному результату его деятельности.  

Адресат программы  
Образовательная программа рассчитана на целевую категорию подростков в возрасте 

13-15 лет. Предварительной подготовки для детей не требуется.  
Возрастные особенности обучающихся 
У старших подростков складываются собственные моральные установки и требования, 

которые определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется спо-
собность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать 
то, что сами считают несомненным и правильным. Подростки способны сознательно доби-
ваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтерес-
ную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия.  В этом возрасте ребенок 
ощущает свою принадлежность и причастность к определенной социальной группе. Он уже не 
просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, суще-
ствующую систему ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная 
работа вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик. В этот период ярко проявляются 
нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства. В этот период следует учитывать, 
что именно в подростковом возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, 
развивается самостоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Также в этом воз-
расте происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: увеличивается объем 
внимания, памяти, происходит развитие наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью 
в психоэмоциональном состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом за-
боты педагога является воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход пред-
полагает учет особенностей возраста, типа нервной деятельности, темперамента, характера. В 
работе с каждым участником программы педагогу следует найти ту психологическую уста-
новку в их обучении, которая дает им возможность преодолевать им противоречия своего ха-
рактера, различные трудности на их жизненном пути. 

Объем и срок освоения программы 
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Сроки реализации программы: 9 месяцев. 
Объем программы: 32 часа. 
Форма, режим и структура занятий  
Форма обучения: очная. 
Режим работы: 1 раз в неделю по 1 часу. 
Используемые формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивиду-

альная, парная, групповая, коллективная.   
Используемые формы занятий: 
- лекции, беседы, диспуты, круглые столы; 
- посещение музеев, выставок, библиотек; 
- встречи со вдовами ветеранов Великой Отечественной войны, локальных конфлик-

тов, воинами запаса; 
- уроки мужества; тематические вечера, приуроченные к знаменательным датам; 
- занятия по обучению азам воинской службы; 
- практикумы по строевой и огневой подготовке; смотры-конкурсы и т.п. 
- участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях различного уровня. 
Цель и задачи 
Цели: воспитание у обучающихся патриотизма и любви к своей Родине, ответственного 

отношения к своей гражданской обязанности службы в рядах ВС РФ и конституционному долгу 
гражданина России по защите Отечества. 

Задачи. Обучающие: 
- расширить знания о военной истории Отечества; формировать профессионально зна-

чимых качеств и умений, таких как верность конституционному и военному долгу, обеспечить 
проведение допризывной подготовки молодежи к прохождению воинской службы в рядах Россий-
ской армии.  

Развивающие: 
- развивать силы и физической выносливости, формирование культуры здорового об-

раза жизни. 
Воспитательные: 
- обеспечить духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриоти-

ческого, трудового воспитания учащихся. 
Планируемые результаты 
Предметные: 
- знание государственных символов РФ; наиболее памятных событий отечественной 

истории; знаменитых полководцев России (история жизни, подвиги); структуры Вооруженных 
Сил РФ; вооружения и военной техники находящейся на вооружении ВС РФ; видов и правил 
обращения с огнестрельным оружием и спецсредствами; умение обслуживать и выполнять не-
полную разборку и сборку стрелкового оружия; выполнять строевые приемы; решать тактиче-
ские задачи при стрельбе в тире. 

Метапредметные: 
- развитие и укрепление здоровья и расширению функциональных возможностей орга-

низма. 
Личностные: 
- развитие отзывчивости, стремления помочь окружающим, интереса к общественной 

жизни, патриотизма, аккуратности, трудолюбия, мотивации к здоровому образу жизни. 
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Содержание программы 
Учебный план  

№ 
темы  

Разделы программы/тема   Кол-во часов  Форма контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Военная история России 12 10 2 защита проекта 
2 Гражданская оборона 4 2 2 практический зачет 
3 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
4 2 2 практический зачет 

4 Огневая подготовка 3 1 2 практический зачет 
5 Основы управления подразделе-

нием 
5 1 4 практический зачет 

6 Основы первой медицинской 
помощи 

4 2 2 практический зачет 

 Итого:  32 18 14  
Содержание учебного плана 
Раздел №1. «Военная история России»   
Теория Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Симво-

лика Саратовской области, Энгельского района, города Энгельса. История Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Дни воинской славы Рос-
сии. Символы воинской чести. Форма одежды военнослужащих ВС РФ. Воинские звания ВС 
РФ. Путешествие по Городам-Героям. Дети войны. Герои войн. История школьного памятника. 
Экскурсия в школьный музей. Героизм. «К чему я готов сегодня?». Патриотизм и верность во-
инскому долгу. День Победы.  

Практика Проект «Военная летопись нашей семьи». Встреча с участниками боевых дей-
ствий. Экскурсия к памятникам города Энгельса.  

Раздел №2. «Гражданская оборона»  
Теория Гражданская оборона. Сигналы ГО. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи.  
Практика Действия по сигналам Гражданской обороны. Правила выполнения норматива 

по надеванию противогаза. Правила выполнения норматива по надеванию общевойскового за-
щитного комплекта. Действия химика-разведчика.  

Раздел №3. «Безопасность жизнедеятельности»  
Теория Правила соблюдения ТБ на юнармейских занятиях. Права и обязанности юнар-

мейца. Безопасность и защита человека в ЧС природного и техногенного характера. Автоном-
ное существование человека в условиях природной среды.   

Практика Комплексное занятие по физической подготовке. Действия человека в ЧС.  
Веревочные узлы, их виды и способы вязки. Установка туристической палатки»  
Раздел №4. «Огневая подготовка»  
Теория Назначение и ТТХ АК-74 и его модификаций. Общее устройство и принцип ра-

боты АК-74. Правила поведения на стрельбище. Основы прицельной стрельбы из стрелкового 
оружия.  

Практика Последовательность неполной разборки и сборки АК-74. Стрельба в электрон-
ном тире. Стрельба из пневматической винтовки.  

Раздел №5. «Основы управления подразделением»  
Теория Устав юнармейцев. Общие положения. Требования Устава школы и Уставы ВС 

РФ. Внутренний порядок и дисциплина юнармейцев.  
Практика Размещение юнармейцев на занятиях. Дисциплина строя. Строй и его эле-

менты. Строевой шаг. Выполнение элементов строя на месте и в движении.  
Выполнение элементов строя на месте и в движении с оружием»  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g2gb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1967.EFV4onInPXZwAdb13W3TdWavWF0WqaaoutU8caPpbWs.382eb2d74c0952f608d0aaf5be50d8ccd9d0c9af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQO2ZUJNocKqk7tpZfrHuGJdG6KNs99KS_n&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCw201gcCFIrfkvPFlWWV5RYFRSSB_ahWBVK8_m0VEfeKjdg6FnS-sUhlozwb1DQloVMGU3knlDk_gdGwnEahXwOh67zZqllpx0_j4ND3OJDslwyl5K_XCZxHDkIU3P3v12dpAjRFvyMa-cFPhoDyGnrXNkh-yWWIw_jFIWAdoOARvj4Gc0ZUOi6u_3zUgdygMqQphjDqXqDim71uwLU3DT5W6oelC33A57OvNNklHEQB9A4PONGmloavI1Ss5oVyNr8c4CrF6lK2j5hAVEj9Jwz-skIlml-gSTFOoQx4IbRsU_oOxO2hN4r-rowv5RCtEwyLCExvTBdeC_uo2EsmmHHU2uF7IjwTCJ1vK4MfTLvwsHaxDKCtZz8po7Y8k_pV6DzKMsxieMbmLk2lcazQpZ5bEt-JqMsWdcHykh0qHgwsVLKJdcL0jw4WnY7WCRbfdP9dfIP9_wC8Ev_50GfLHoAZ8dcfps8RxOUmtrIdhfv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2pVVWUzV21DWFRSaHBhOGN3SklxX1dUbmxfbWlyMk1kRVdjNnZSVXY4YldJVVRCWUZ0S1FSY2VDX0VEQURqZDlUSWhtVnY0TmxEaUJDblk4TVozdzYyR3lhanJBXzg4MnJQUHFtX3JlbzM2UWNOU3paNHpuVDBIWThzZm84cktKUC1JWDBnN0w3UjB2VFQ0Tk4wbWowLA,,&sign=eeb089fb29350c78d1817012bcb358f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZpBLvbM5gubbBpP1e4XKyKmaw5Qf49eHqaG2fQN91QC7lAhS_4zdbkDBlTSZdFgvKuYNsXYjXa3Kfqubhy2sxrVP8yGk1g3RAh2L5ppHzEM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541875533161&mc=2.584962500721156&hdtime=12033
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Раздел №6. «Основы первой медицинской помощи»  
Теория Первая медицинская помощь при различных видах травм. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. Транспортная им-
мобилизация.  

Практика Правила оказания ПМП при травмах головы, позвоночника. Правила оказания 
ПМП при травмах конечностей. Эвакуация раненого с поля боя. Правила оказания ПМП при 
переохлаждениях, укусах, утоплениях.  

Формы аттестации  
Предметные: опрос, тестирование, практический зачет, защита проекта. Метапредмет-

ные и личностные: педагогическое наблюдение. 
 
РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ» 
Методическое обеспечение  
Выбор форм и методов проведения занятий определяется задачами каждого занятия и 

корректируется в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся: КТД (кол-
лективно-творческая деятельность), «мозговой штурм». Педагогически целесообразно исполь-
зовать здоровьесберегающие, информационно – коммуникационные и игровые технологии.  

Условия реализации программы. 
• Материально-техническое обеспечение  
Для осуществления эффективного процесса образования по данной программе исполь-

зуется следующее материально-техническое обеспечение: 
Кабинет для теоретических занятий 
Плац 
Автомат Калашникова (макет массогабаритный)- 2 шт.  
Индивидуальный перевязочный пакет- 4 шт.  
Компас- 10 шт.  
Компьютер – 1 шт. 
Макет автомата - 10 шт.  
Макеты гранат, мин, взрывателей 
Медицинская аптечка – 1 шт.  
Мультимедийный проектор  - 1 шт. 
Наставления по стрелковому делу- 1 шт.  
Носилки санитарные- 2 шт.  
Общевоинские уставы ВС РФ - 2 шт.  
Общевойсковые защитные комплекты – 6 шт. 
Плакаты («Вооружённые Силы России», «Дни воинской славы России», «Автомат Ка-

лашникова», «Стрелковое оружие», «Военная техника», «Строевая подготовка», «Средства 
защиты органов дыхания и кожи», «Воинские звания и знаки различия», «Военная форма 
одежды», «Военная топография», «Первая медицинская помощь»).  

Плащ-палатка – 1 шт. 
Пневматическая винтовка М 512 – 2 шт. 
Противогаз ГП-7 - 10 шт.  
Устав ВВПОД «ЮНАРМИЯ»- 1 шт.  
Учебное пособие по основам медицинских знаний - 10 шт.  
• Кадровое обеспечение 
Программу реализует педагог дополнительного образования, владеющий современными 

педагогическими технологиями организации детского коллектива. 
Оценочные материалы. Мониторинг результатов 
В ходе реализации программы предусмотрен текущий контроль и итоговая аттестация. 

Текущий контроль необходим для определения скорости усвоения детьми предлагаемого мате-
риала и выполнения соответствующей корректировки и проводится на каждом занятии в форме 
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педагогического наблюдения. Итоговая аттестация предусматривает прохождения обучающи-
мися выполнения практического задания и тестирование. 

Итоговая аттестация обучающихся: 
Форма проведения: 
• практическое задание – стрельба лазерным имитатором АК-74; 
• тестирование. 

Критерии оценки практического задания - стрельба лазерным имитатором АК-74: 
1. Соблюдение требований безопасности – 3 балла, за нарушение требований безопас-

ности – 0 баллов. 
2. Правильное выполнение команд: 
- подготовка оружия к стрельбе – 1 балл; 
- выполнение изготовки для стрельбы – 1 балл; 
- принятие исходного положения – 1 балл; 
- своевременный и правильный доклад о готовности к стрельбе – 1 балл; 
- своевременный и правильный доклад об окончании стрельбы – 1 балл. 
За каждый невыполненный пункт снимается один балл. 
3. Выполнение упражнения стрельбы – «Стрельба с места по неподвижной цели днем»: 
- Цель – грудная фигура с кругами (мишень № 4); 
- Количество выстрелов – 3; 
- Время на стрельбу – не ограничено; 
- Положение для стрельбы – лежа с руки (с упора). 
Оценка: 
25 и более очков – 5 баллов; 
20-24 очков – 4 балла; 
15-19 очков – 3 балла; 
10-14 очков – 2 балла; 
5-9 очков – 1 балл; 
менее 5 очков – 0 баллов. 
Учитывается общее количество очков за три выстрела. 
Максимальное количество баллов – 13. 
Тестирование 
Задание: выбрать один правильный ответ из предложенных. 
Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ – 1 балла. 
За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 10. 
1. Государственными символами Российской Федерации являются: 
a) Государственный герб России, Государственный гимн России, Государственный 

флаг России; 
b) Государственный герб России, Государственный кремль России, Государственный 

флаг России; 
c) Государственный герб России, Государственный гимн России, Государственная 

красная звезда России; 
d) Государственный гимн России, Государственный флаг России, Государственный 
двуглавый орел. 
2. Государственный флаг России состоит из трех равных по ширине горизонтальных 
полос: 
a) верхней — синего цвета, средней — белого цвета, нижней — красного цвета, 
b) верхней — красного цвета, средней — синего цвета, нижней — белого цвета, 
c) верхней — белого цвета, средней — синего цвета, нижней — красного цвета, 
d) верхней — белого цвета, средней — зеленого, нижней — красного цвета. 
3. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне: 
a) 9 мая; 
b) 23 февраля; 
c) 12 июня; 
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d) 7 ноября. 
4. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменова-

ние двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции: 
a) 9 мая; 
b) 23 февраля; 
c) 7 ноября; 
d) 12 июня. 
5. «ЮНАРМИЯ» это: 
a) вооруженное формирование; 
b) детско-юношеское движение в России, целью которого является патриотическое 
воспитание нового поколения российских граждан; 
c) подразделение вооружённых сил; 
d) части спецназа. 
6. Какое из званий является офицерским: 
a) ефрейтор; 
b) сержант; 
c) лейтенант; 
d) старшина. 
7. Емкость магазина АК-74: 
a) 25 патронов; 
b) 35 патронов; 
c) 8 патронов; 
d) 30 патронов. 
8. Укажите правильное значение, калибр АК-74: 
a) 7,62 мм; 
b) 9 мм; 
c) 5,45 мм; 
d) 4,5 мм. 
9. С чего начинается не полная разборка автомата АК-74: 
a) отсоединяется магазин; 
b) автомат снимается с предохранителя; 
c) отсоединяется шомпол; 
d) снимается крышка ствольной коробки. 
10. Обучаемый по завершению выполнения норматива докладывает: 
a) готово; 
b) выполнил; 
c) завершил; 
d) закончил. 
Ключ к тесту: 
1 - a 
2 - c 
3 - а 
4 - с 
5 - b 
6 - с 
7 - d 
8 - c 
9 - a 
10 – d 
Баллы, полученные за практическое задание и тестирование, суммируются. 
Максимальное количество баллов – 23. 
Критерии уровня знаний по сумме баллов: 
от 19 до 23 баллов – высокий уровень; 
от 13 до 18 баллов – средний уровень; 
до 12 баллов – низкий уровень.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
для педагога 
1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: РИПОЛ 

классик; Издательство «Омега-Л», 2017. – 493 с.: ил., табл.  
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы». 
3. Современная начальная военная подготовка, Учебно-методические материалы, 

Даурцев К.В. (руководитель проекта) и др. – учебный центр «Вымпел-Каскад», М, 2016.  
4. Шапкин П.С., Методические рекомендации по патриотическому воспитанию в 

военных и спортивных клубах – М.: ОМОО «Правовая Россия», 2015. – 48 с. 
Интернет-ресурсы 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи к военной службе и военно-патриотического воспи-
тания Саратовской области" 

https://www.patriotikasar.ru/ 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое об-
щественное движение Юнармия 

https://yunarmy.ru/ 

Для обучающихся: 
1. Кукушкин А.В. Воспоминания начальника разведки ВДВ. – Чита.:2014. – 100с.  
2. Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: Прогресс, 2000. 
3. Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2001. – 400с. – (Настольная 

книга будущего командира). 
4. Серебрянников Ю.В. Войны России. М. Советская Россия, 2001. 
5. Правила дорожного движения. М. 2004. 
6. Детская энциклопедия. Техника. М. Аванта. 2002. 
7. Устав ВВПОД «Юнармия» 2017 г 
 
  

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.opasno.net/
https://www.patriotikasar.ru/
https://yunarmy.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 Дата Тема урока Количе-
ство ча-
сов 

Место 
проведе-
ния 

Форма 
проведе-
ния 

Форма контроля 

Раздел №1. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОСИИ – 12 часов 
1.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Россия - Родина моя. Сим-
волы государства – герб и 
флаг. Гимн России. Сим-
волика Саратовской обла-
сти Энгельского района, 
города Энгельса. 

1 класс занятие опрос 

2.  История Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции. Боевые традиции Во-
оруженных Сил России. 

1 класс занятие опрос 

3.  Дни воинской славы Рос-
сии. 

1 класс занятие опрос 

4.  Символы воинской чести. 
Форма одежды военнослу-
жащих ВС РФ.  
Воинские звания ВС РФ. 

1 класс занятие опрос 

5.  Путешествие по Городам-
Героям. 

1 класс занятие опрос 

6.  Дети войны. Герои войн. 1 класс занятие опрос 
7.  История школьного па-

мятника. Герой Совет-
ского Союза М.М. Раскова 
Экскурсия в школьный 
музей. 

1 класс занятие опрос 

8.  Проект «Военная лето-
пись нашей семьи». 

1 класс занятие защита проекта 

9.  Героизм. «К чему я готов 
сегодня?». 

1 класс занятие опрос 

10.  Патриотизм и верность 
воинскому долгу. 

1 класс занятие опрос 

11.  Встреча с участниками бо-
евых действий.  Экскур-
сия к памятникам города. 

1 класс занятие опрос 

12.  День Победы. 1 класс занятие опрос 
Раздел №2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – 4 часа 
13.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Гражданская оборона. 
Сигналы ГО. Действия по 
сигналам Гражданской 
обороны 

1 класс занятие практический за-
чет 

14.  Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. 
Правила выполнения нор-
матива по надеванию про-
тивогаза 

1 класс занятие практический за-
чет 

15.  Средства индивидуальной 
защиты кожи. Правила 

1 класс занятие практический за-
чет 
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выполнения норматива по 
надеванию общевойско-
вого защитного комплекта 

16.  Действия химика-развед-
чика 

1 класс  практический за-
чет 

Раздел №3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 4 часа 
17.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Правила соблюдения ТБ 
на юнармейских занятиях. 
Права и обязанности 
юнармейца. Комплексное 
занятие по физической 
подготовке 

1 класс  практический за-
чет 

18.  Безопасность и защита че-
ловека в ЧС природного и 
техногенного характера. 
Действия человека в ЧС 

1 класс  практический за-
чет 

19.  Автономное существова-
ние человека в условиях 
природной среды. Вере-
вочные узлы, их виды и 
способы. Установка тури-
стической палатки 

1 откры-
тая 
мест-
ность 

 практический за-
чет 

Раздел №4. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА – 3 часа 
20.   Назначение и ТТХ АК-74 

и его модификаций. По-
следовательность непол-
ной разборки АК-74 

1 тир  практический за-
чет 

21.  Правила поведения на 
стрельбище. Стрельба в 
электронном тире 

1 тир  практический за-
чет 

22.  Основы прицельной 
стрельбы из стрелкового 
оружия. Стрельба из пнев-
матической винтовки 

1 тир  практический за-
чет 

Раздел №5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ – 5 часов 
23.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Устав юнармейцев. Об-
щие положения. Размеще-
ние юнармейцев на заня-
тиях. Дисциплина строя 

1 плац  практический за-
чет 

24.  Требования Устава школы 
и Уставы ВС РФ. Строй и 
его элементы 

1 плац  практический за-
чет 

25.  Внутренний порядок и 
дисциплина юнармейцев. 
Строевой шаг 

1 плац  практический за-
чет 

26.  Строй. Выполнение эле-
ментов строя на месте и в 
движении 

1 плац  практический за-
чет 
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27.  Строй. Выполнение эле-
ментов строя на месте и в 
движении с оружием 

1 плац  практический за-
чет 

Раздел №6. ОСНОВЫ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 4 часа 
28.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Первая медицинская по-
мощь при различных ви-
дах травм. Правила оказа-
ния ПМП при травмах го-
ловы, позвоночника 

1 класс  практический за-
чет 

29.  Основы медицинских зна-
ний и правила оказания 
первой медицинской по-
мощи при отравлениях. 
Правила оказания ПМП 
при травмах конечностей 

1 класс  практический за-
чет 

30.  Транспортная иммобили-
зация. Эвакуация ране-
ного с поля боя 

1 класс  практический за-
чет 

31.  Правила оказания ПМП 
при переохлаждениях, 
укусах, утоплениях 

1 класс  практический за-
чет 

32.  Итоговое занятие 1 плац  тестирование 
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