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Пояснительная записка  

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы курса 

Программа курса внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ» для обучающихся 6-9-х классов (далее 

– Программа) разработана с учетом требований и положений, изложенных в следующих документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» от 28.05.2016; 

Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

утвержденное решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», протокол № 4 от 

26.01.2017; 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций; 

Основная образовательная программа основного общего образования 

общеобразовательной организации. 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Юнармия» заключается в 

необходимости реализации основной цели ВВПОД «Юнармия» - развитие и поддержка 

инициативы в освоении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинских 

традиций, освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных 

сил.  

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.  
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Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства.  

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей 

и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего поколения 

к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, 

социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов.  

Цель программы: развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, высокой ответственности и дисциплинированности.  

  Задачи программы:   

• приобщать к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, разъяснять истоки 

героизма и самоотверженности российского народа;   

• помочь интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств.  

• воспитывать  гордость за подвиги разных поколений защитников Отечества и стремление 

подражать им;   

• учить  применять полученные знания на практике  

• создавать условия для  физического, психического, нравственного развития учащихся;   

• прививать навыки здорового образа жизни;  

• воспитывать дисциплинированность, добросовестность отношения к порученному делу при 

выполнении тренировочных заданий.   

Решение вышеназванных задач основано на проведении регулярных практических  и 

теоретических занятий.  

   Занятия по данной программе комплексные  – на них используются различные виды 

деятельности  как  теоретического,  так  и  практического характера: объяснение, 

беседы, проекты, презентации, игры, викторины, практические занятия.   

Реализация Программы основывается на тесной межпредметной интеграции с дисциплинами 

«История», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «География», 

«Краеведение». 

Процесс формирования готовности к защите Отечества у обучающихся строится с учетом 

имеющихся знаний, жизненного опыта, общих задач обучения и воспитания. Программа способствует 

освоению учебной информацией личностно значимого характера, опираясь на высокую 

эмоциональность, впечатлительность, восприимчивость, формирования у обучающихся чувства 

восхищения воинами Вооруженных Сил РФ, формировании желания в будущем встать в их ряды. 

При разработке содержания Программы учитывались: 

- основные закономерностей развития теории военно-патриотического воспитания; 

- интегративность – охват многих сфер человеческой деятельности; 
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- направленность на формирование у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность личности, общества и государства. 

Отбор содержания Программы проведен с учетом системного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования гуманистического 

мировоззрения, познавательной, нравственной культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

мотивационной установки на ведение здорового образа жизни, любви к своему краю и его истории.  

 Описание места Программы в учебном плане 

Содержание Программы предполагает ее освоение за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования с 5 – 9 классов.  

Объем Программы на весь курс внеурочной деятельности составляет 170 часов. 

Программа для обучающихся 5 – 9 классов рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа учебного 

времени ежегодно.   
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1. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Личностные результаты: 

 осознанное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 осознание влияния негативных факторов на здоровье каждого человека, группы людей, 

сообщества в целом; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

 

Метапредметные 

Обучающиеся сформируют и разовьют умения 

Регулятивные: 

 определять цель своей деятельности на основе имеющихся условий и планировать пути 

достижения; 

 адекватно оценивать свою деятельность, при необходимости вносить коррективы; 

 находить достаточные средства для решения учебных задач; 

Познавательные: 

 делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных конструкторов и действий 

полководцев; 

 организовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

 находить самостоятельно требуемую информацию, ориентироваться в информации, 

устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 объяснять содержание и формы современных внутригосударственных и международных 

событий, выявлять причинно-следственные связи; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет ресурсами. 

Коммуникативные: 

 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в 

отряде; 

 работать индивидуально, в группе и в коллективе для решения поставленной задачи; 

 осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать 

 соблюдать нормы публичного поведения и речи в процессе выступления. 

 

Предметные: 



5 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

 использовать знания о назначении, организации и основных задачах, выполняемых 

Вооруженными Силами Российской Федерации, в построении маршрута получения профессионального 

образования;  

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 описывать порядок подготовки граждан к военной службе; порядок призыва и 

поступления, прохождения военной службы по призыву, контракту и гражданской службы на военную 

службу; 

 производить неполную и полную разборку автомата Калашникова, его чистку и смазку, 

снаряжать магазин патронами; 

 соблюдать правила и выполнять приемы стрельбы из пневматического и стрелкового 

оружия; 

 правильно выполнять команды в строю и строевые приемы; 

 описывать основные виды чрезвычайных ситуаций и их последствия;  

 характеризовать способы защиты от оружия массового поражения; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 основам выживания в условиях вынужденной автономии; 

 характеризовать порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 характеризовать влияние физических упражнений на различные органы и системы 

организма; 

 определять уровень развития физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию;  

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать порядок работы с приборами радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК); 

 проектировать повышение уровня собственной физической подготовленности. 

 

 Формы организации учебного процесса  

Познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о 

здоровом образе жизни, участие в жизни школы, инсценирование, волонтерские десанты, 

оздоровительные акции, военно-патриотические акции  в школе и вне школы, 

исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ), художественные 

акции, краеведческие экспедиции и слеты, фестивали и конкурсы.  
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 Формы контроля результатов: анкетирование, военно-полевой выход, исследовательские 

конференции, соревнования и смотры военно-патриотического содержания.  

Результаты: формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом, развитие ценностных отношений 

школьника, приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

    Формы и виды контроля.  Контроль в различных формах общественной презентации: 

выставка, экскурсия, предметная неделя, итоговая конференция, портфолио. Широкое 

использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-исследовательской работы. 

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформление экспозиций и 

выставок, будут производиться с привлечением возможностей информационных компьютерных 

технологий.  

 Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и 

должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. Зачет результатов освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

курса «Юнармия» осуществляется в следующем порядке - участие в районных и областных 

конкурсах по патриотическому воспитанию. В конце учебного года руководитель курса 

внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса в журнале внеурочной 

деятельности с отметкой «зачет» или «незачет».  
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2. Содержание программы  (136 часов)  

Содержание данной программы состоит в основном из практических занятий по предмету 

ОБЖ, тем самым, что она окажет огромную помощь в его изучении и подготовке школьной 

команды к ежегодным районным соревнованиям «Школа безопасности - Зарница».  

  Специфика данной дисциплины обусловлена системностью, которая обеспечивается: - 

связью теории с практикой;  

- доступностью;  

- наглядностью;  

- целенаправленностью и последовательностью деятельности;  

- включением обучающихся в активную учебную деятельность.  

  

Курс внеурочной деятельности «Патриот» предполагает проведение комплексных 

занятий по темам по мере их освоения. Такой вариант позволяет удерживать внимание 

обучающихся, максимально оттачивать навыки, т.к. обучающийся постоянно находится в 

ситуации повторения ранее изученного, а стимулом является место в основном составе 

школьной команды, которая будет защищать честь школы на районных соревнованиях.    

  

Содержание программы  

Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. Правила  безопасного 

поведения на занятиях.  

Раздел 1. "Никто не забыт, ничто не забыто" (16 часов)  

Тема 1.1. История ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  Входная диогностика.  

Тема 1.2. Виды вооруженных сил.  

Воинская слава России. Армия и флот России XX века.  

Армия России на современном этапе. Виды и рода войск  ВС РФ. Вооружение Российской 

армии на современном этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы.  

Военно-морской флот. Пограничные войска. Внутренние войска.  

 Тема 1.3. Символы воинской чести.  

Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в жизнедеятельности воинских 

коллективов. Система воинских традиций и ритуалов.  

Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее принятия. Флаг. Герб.  

Гимн. Геральдика. Знаки  отличия.  

Практическое занятие: викторина «Государственная символика».  

         Тема 1.4. Полководцы и герои.  

 Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание новых видов и 

родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм женщин.  

Практическое занятие: викторина «Защитники отечества».  

Тема 1.5.  Викторина по истории Отечества. Знакомство с перечнем вопросов викторины. 

Выявление вопросов, требующих дополнительного поиска информации и проработки.  

Поиск и изучение информации по данным вопросам.  

Тема 1.6. Воинские подвиги земляков - кузбассовцев.   

Кузбасс во время ВОВ.  

Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору  «Воины моей семьи», 

«Горжусь своими предками».   
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Раздел 2. Строевая подготовка (32 часа)  

Тема 2.1. Строй и его элементы. Основные команды командира отделения при его построении и 

техника их выполнения.  

   Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю.   

Тема 2.2. Движение походным и строевым шагом.  

 Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!»  

Тема 2.3. Повороты на месте и в движении.   

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. Построение в 

шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по 

одному, по два, по три.  

Тема 2.4. Воинская честь. Строевые приемы.  

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание 

воинской чести в движении.   

Тема 2.5. Порядок выполнения строевых приемов в ходе соревнований по строевой 

подготовке. Отработка последовательности подаваемых команд при проведении строевого смотра 

на соревнованиях «Зарница»  

Тема 2.6. Строевой смотр. Подготовка к зачету по строевой подготовке.  

Раздел 3. Юный спасатель (12 часов)  

Тема 3.1.  Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях.  

Алгоритм оказания первой помощи при травмах верхних и нижних конечностей (ссадина, ушиб, 

ожог). Обработка ран, наложение повязок.  

 Тема 3.2. Ранения и кровотечения    

Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. Виды кровотечений.  

Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута.  

  Практические занятия:  наложение повязок на различные части тела, наложение жгута.  

Тема 3.3. Травмы опорно-двигательного аппарата  

   Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание первой помощи.  

Правила наложения шин.  

  Практические занятия: наложение шин при различных переломах.  

Тема 3.4. Способы транспортировки пострадавших.   

Практические занятия: простейшие способы транспортировки пострадавших с различными 

травмами.   

  

Раздел 4. Дорожная грамота (24 часа)  

  

Тема 4.1. Правила дорожного движения для основных участников дорожного движения. 

Изучение правил дорожного движения, работа с тестами, разбор ситуаций на дороге  

Тема 4.2. Знаки дорожного движения. Изучение  знаков дорожного движения, работа с тестами, 

разбор ситуаций на дороге  

Тема 4.3.  Велосипедист на дороге. Изучение правил дорожного движения для 

велосипедистов, тренировка навыков безопасного поведения на дороге, фигурное вождение 

велосипеда.  

Практическое занятие :отработка фигурного вождения на 

велосипеде.  

                            Раздел 5. Виды вооружений (20 часов)  
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        Тема 5.1. История оружия от древних времен до современности.  

Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие массового 

поражения.  

Практические занятия:  Кроссворд «Виды оружия».  

Тема 5.2. Виды вооружения Российской армии.  

 Холодное, огнестрельное, метательное.  

Практические занятия:  работа по карточке «Классификация оружия Российской армии».  

Тема 5.3. Автомат Калашникова.  АКМ-74.   

Устройство, назначение, тактико-технические характеристики.  

Тема 5.4. Пневматическая винтовка. Стрельба из положения стоя и из положения лежа с 

упором.  

Тема 5.5. Поражение цели учебной гранатой.  

Практические занятия:  сборка и разборка автомата на время, стрельба из положения 

стоя и из положения лежа..  

 

                                 Раздел 6. Физическая подготовка. (12 часов) 

 

Тема 6.1. Определение уровня физических качеств: сила, скоростная сила, ловкость 

посредством сдачи тестов физической подготовленности (по одному часу в начале 

учебного года). 

Прием зачетов для проверки уровня физической подготовки, постановка задач на 

улучшение результатов: 

- поднимание туловища из положения лежа на спине; 

- челночный бег. 

Тема 6.2. Определение уровня физических качеств: выносливость, силовая 

выносливость посредством сдачи тестов физической подготовленности (по одному часу 

в конце учебного года). 

Прием зачетов для проверки уровня физической подготовки, постановка задач на 

улучшение результатов: 

- отжимания от пола; 

- бег на 1500 метров; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- бег на 2000 метров; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине; 

- бег на 100 метров; 

- бросание мяча; 

 - рывок гири 16 кг. 

 

Раздел 7. Опасная зона (4 часа)  

Тема 7.1. Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. Преодоление зоны заражения. 

Устройство противогаза, правила его надевания, отработка нормативов по времени надевания, 

техника преодоления зон заражения.  

Тема 7.2. Правила надевания ОЗК. Преодоление в нем зоны заражения. Устройство ОЗК, 

правила его надевания, отработка нормативов по времени надевания, техника преодоления зон 

заражения.  



10 

 

  

Раздел 8. Огневая подготовка. (16 часов) 

 

Тема 8.1. Материальная часть автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип работы автомата. 

Систематизация изученного материала, напомнить обучающимся назначение, боевые 

свойства, общее устройство и принцип работы автомата Калашникова. 

Тема 8.2. Последовательность неполной разборки и сборки АК-74. Порядок 

снаряжения магазина АК (1 ч). 

Тренировать обучающихся в выполнении неполной разборки и сборки после неполной 

разборки автомата Калашникова и порядок снаряжения магазина АК. 

Тема 8.3. Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки.  

Довести до обучающихся требования безопасности и затем последовательно изучить 

устройство, правила изготовки и прицеливания из пневматической винтовки. На занятиях 

необходимо проконтролировать прицеливания каждым учеником. 

Тема 8.4. Порядок выполнения упражнения по стрельбе. Изготовка для стрельбы - 

требования и принципы. Разучивание изготовки для стрельбы       (лежа, сидя и стоя). 

Изготовка для стрельбы - требования и принципы. Разучивание изготовки для 

стрельбы ( лежа, сидя и стоя). 

Тема 8.5. Техника прицеливания. Нажим на спусковой крючок. Дыхание при 

стрельбе. Разучивание выстрела.  

Техника прицеливания, нажим на спусковой крючок. Нужно разместить 

концентрически мишень, кольцо и диоптр, и попасть в самый центр мишени.  

Стрелка нужно научить, правильному прицеливанию. Ему нужно показать на рисунке, 

как элементы прицела расположены в соответствии с черным кругом. Затем ему должна быть 

предоставлена винтовка на опоре для самостоятельного прицеливания, с тем, чтобы он 

повторил то изображение, которое он видел. Когда он усвоит, как расположены элементы 

прицела относительно мишени, он может практиковать прицеливание, находясь в положении 

для стрельбы. 

Тема 8.6. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия: 

упражнение на дистанции 5 метров 8 выстрелами по круглой мишени. 

Перед началом занятия довести требование безопасности. Занятие необходимо 

проводить с помощником руководителя на учебном месте. Количество стреляющих зависит от 

возможностей стрелкового тира. Упражнение на дистанции 5 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени. 

Тема 8.7. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия: 

упражнение на дистанции 8 метров 8 выстрелами по круглой мишени. 

Перед началом занятия довести требование безопасности. Занятие необходимо 

проводить с помощником руководителя на учебном месте. Количество стреляющих зависит от 

возможностей стрелкового тира. Упражнение на дистанции 8 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени. 

Тема 8.8. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия: 

упражнение на дистанции 10 метров 8 выстрелами по круглой мишени. 

Перед началом занятия довести требование безопасности. Занятие необходимо 

проводить с помощником руководителя на учебном месте. Количество стреляющих зависит от 



11 

 

возможностей стрелкового тира. Упражнение на дистанции 10 метров 8 выстрелами по 

круглой мишени. 

 

 

  

 

      

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уроков 

Модули и темы уроков Кол. 

часов 

ЭОР 

 6-9  классы   

 Модуль 1. "Никто не забыт, ничто не 

забыто" 

16 Российское образование 

(федеральный портал)  

http://www.edu.ru/   

1-2 ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Основные сведения. 

Цели и задачи движения. 

2  

3-5 Виды вооруженных сил 3  

6-8 Символы воинской чести 3  

9-11 Полководцы и герои 3  

12-13 Викторина по истории Отечества 2  

14-16 Воинские подвиги земляков - кузбассовцев 3  

 Модуль 2. Строевая подготовка 32 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

17-20 Строй и его элементы 4  

21-26 Движение походным и строевым шагом 6  

27-32 Повороты на месте и в движении 6  

33-38 Воинская честь. Строевые приемы 6  

39-44 Порядок выполнения строевых приемов в ходе 

соревнований по строевой подготовке  

6  

45-48 Строевой смотр 4  

 Модуль 3. Юный спасатель 12 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

49-51 Принципы оказания первой медицинской 

помощи в неотложных ситуациях 

3  

52-54 Ранения и кровотечения 3  

55-57 Травмы опорно-двигательного аппарата 3  

58-60 Способы транспортировки пострадавших 3  

 Модуль 4. Дорожная грамота 24 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://window.edu.ru/   

61-68 Правила дорожного движения для основных 

участников дорожного движения 

8  

69-76 Знаки дорожного движения 8  

77-84 Велосипедист на дороге 8  

 Модуль 5. Виды вооружений 20 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

85-89 История оружия от древних времен до 

современности 

5  

90-94 Виды вооружения Российской армии 

 

5  

95-99 Автомат Калашникова.  АКМ-74   

Пневматическая винтовка 

5  

100-104 Поражение цели учебной гранатой 5  

 Модуль 6. Физическая подготовка 12 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

105-110  Определение уровня физических качеств: сила, 

скоростная сила, ловкость посредством сдачи 

тестов физической подготовленности (по 

одному часу в начале учебного года). 

6  

111-116 Определение уровня физических качеств: 

выносливость, силовая выносливость 

посредством сдачи тестов физической 

подготовленности (по одному часу в конце 

учебного года) 

6  

 Модуль 7.  Опасная зона 4 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

117-118 Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7 2  

119-120 Правила надевания ОЗК 2  

 Модуль 8. Огневая подготовка 16 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/   

121-122 Материальная часть автомата Калашникова 2  

123-124 Последовательность неполной разборки и 

сборки АК-74 

2  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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125-126 Правила прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки 

2  

127-128 Порядок выполнения упражнения по стрельбе 2  

129-130 Техника прицеливания 2  

131-132 Стрельба из пневматической винтовки или 

электронного оружия: упражнение на 

дистанции 5 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени 

2  

133-134 Стрельба из пневматической винтовки или 

электронного оружия: упражнение на 

дистанции 8 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени 

2  

 Стрельба из пневматической винтовки или 

электронного оружия: упражнение на 

дистанции 10 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени 

2  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

  

Технические средства обучения  

  

  

Плакаты  

  

1. Комплект таблиц «Школа против террора» 24 шт. Министерство образования и науки РФ  

Федеральное агентство по образованию. Издательство «Кириллица».  

2. Первая реанимационная и медицинская помощь. 5 шт. Издательство «СОУЭЛО», 2006 г.,  

Москва. Авторы: И.Ф. Богоявленский, И.О. Закс (НИИ общей реаниматологии РАМН): 

 1) техника реанимации  

2) электротравмы  

3) транспортная иммобилизация  

4) перенос пострадавших  

5) ожоги, обморожения отравления 3. Сигналы светофоров.  

4. Движение по железнодорожным переездам.  

5. Комплект плакатов «Вооруженные силы- защитники Отечества»  

6. Комплект плакатов по ГО 39 шт.  

  

Настенный наглядный материал  

  

1.  Уголок гражданской защиты:  

1. Пожар  

2. Огнетушитель  

3.  Химическая авария.  

№  

  

Название технического средства 

обучения  

Количество  

  

1.  Шина Крамера  1  

2.  Шина большая деревянная  1  

3.  Противогаз ГП -5  16  

4.  Аптечка первой помощи  1  

5.  Доска учебная  2  

6.  Винтовка пневматическая  4  

7.  Монитор  1  

8.  Системный блок  1  

9.  Колонки  2  

10.  Мультимедиа-проектор  1  

11.  Принтер  1  

12  Ноутбук  1  

13  Граната учебная  2  

14  ОЗК  4  
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4. Радиационная авария  

5. Гидродинамическая авария  

6. Первая медицинская помощь при ЧС:  

1) общие принципы оказания первой медицинской помощи  

2) азбука оживления  

3) первая помощь при ранениях  

4) способы временной остановки кровотечений  

5) первая помощь при переломах  

6) первая помощь при ожогах и отморожениях  

7) первая помощь при несчастных случаях  

8) первая помощь при поражении АХОВ  

9) первая помощь при радиационных поражениях  

10) первая помощь при острых и инфекционных заболеваниях.  

  

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Список основной литературы: 

1. Воробьёв Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2018г (5-9 класс); 

2. Воробьёв Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2018г (8 класс); 

3. Выдрин И.Ф. «Начальная военная подготовка» - М, 2017г; 

4. Синяев А.Д. «В помощь призывнику» - М, 2017г; 

5. Домушин А.П. «Первые и впервые» - М, 2014г; 

6. Зырянов А.А. «Общевоинские уставы» - М, 2014г; 

7. Лутовинов В.И. «Подготовка учащейся молодёжи к защите Отечества и военной службе» - 

М, 2003г; 

8. Махальцов В.Д. «Проблемы патриотического воспитания: опыт, перспективы» - 

Новосибирск, 2005г; 

9. Боярский В.И. «Партизаны и армия» - М, 2011 г; 

10. Яроцкий А.П. «Знай стрелковое оружие» - М, 2017г; 

11. Яроцкий А.П. «Наставление по стрелковому делу. Автомат Калашникова (АК)» - М, 

2017г; 

12. Казаков Д.Ф. «Виды Вооружённых Сил Российской Федерации» - М, 2017 г. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Гаранин А.К. «Создание и оснащение класса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: методические рекомендации – Саратов: МКУ «ГМЦ», 2017. – 18 с. 

2. Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание молодежи: Учебно-

методическое пособие для руководителей образовательных организаций, преподавателей-организаторов 

ОБЖ и БЖ по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и патриотической подготовке к военной службе в образовательных организациях среднего 

общего образования, образовательных организациях среднего профессионального образования и 

учебных центрах военно-патриотического воспитания молодежи / Сост. И.А. Пивоваров, Б.А. Буланов, 

В.Н. Осипов, А.Н. Пархомнко, В.В. Сидорук, С.И. Мозжилин; под ред. И.А. Пивоварова. ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 104 с. 

3. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: учебно-
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методическое пособие / О.С. Белухина, С.А. Карасев, С.И. Мозжилин и др. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 120 с. 

4. Строевая подготовка: учебно-методическое пособие для преподавателей-организаторов 

ОБЖ и БЖ по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и патриотической подготовки к военной службе в образовательных организациях среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и учебных центрах военно-

патриотического воспитания молодежи / А.К. Гаранин, Д.Ю. Суханов, И.Н. Трофимов и др. – Саратов: 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. – 60 с. 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

 

 
Министерство внутренних дел http://www.mvd.ru 

 

 
МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http ://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки 

РФ 

http://www.mon.gov.ru 

 

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mon.gov.ru/

	Пояснительная записка
	Формы организации учебного процесса
	2. Содержание программы  (136 часов)
	Содержание программы
	Раздел 1. "Никто не забыт, ничто не забыто" (16 часов)
	Раздел 2. Строевая подготовка (32 часа)
	Раздел 3. Юный спасатель (12 часов)
	Раздел 4. Дорожная грамота (24 часа)
	Раздел 7. Опасная зона (4 часа)
	Технические средства обучения
	Плакаты
	Настенный наглядный материал


