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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: Социально-гуманитарная 

1.2. Нормативно-правовое обоснование программы: Данная программа 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2.2. Концепции развития дополнительного образования от 04.09.2014 № 

1726-р 

1.2.3. СанПиН 2.4.4. 3172-14 (от 4.07.2017г. № 41) с изменениямиот 

27.10.2020 г. 

1.2.4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 

1.2.5. Письмо Министерства образования и науки РФ от18.11.2015г.              

№ 09-3242 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

1.2.6. Концепция персонифицированного дополнительного образования 

детей в Хабаровском крае от 05.08.2019г. 

1.2.7. Правила ПФ Министерства образования Хабаровского края от 

26.09.2019г.№1321 

1.2.8. Приказ КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019 обутверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае. 
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1.3. Основная идея программы заключается в воспитании у подростков 

восприятия своей Родины, как великой морской державы, приобщение к 

истории и традициям ВМФ, обучении специальным знаниям и навыкам, 

необходимым для прохождения службы в таком специфическом роде 

Вооруженных сил, как морская пехота. Это выражается в знакомстве с теми 

направлениями военной подготовки, по которым ведут свою работу морские 

пехотинцы военно-морского флота Российской Федерации. 

1.4. Актуальность программы: 

Конституция Российской Федерации гласит, что защита Отечества – 

обязанность и священный долг каждого гражданина РФ. Однако прохождение 

воинской службы предполагает наличие определенных навыков и знаний, 

поэтому перед прохождением гражданами военной службы воинская 

обязанность предусматривает проведение большой подготовительной работы.  

Наибольшая нагрузка в реализации образовательного аспекта в 

подготовке молодых людей к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации (далее ВС РФ) ложится на общеобразовательные школы. Но, к 

сожалению, современная ситуация такова, что время, отведенное в учебном 

плане образовательных учреждений под изучение основ военной службы 

ничтожно мало в сравнении со временем, отведенным на изучение других 

предметов. Стоит также отметить и растущие требования к военнослужащему в 

условиях модернизации вооруженных сил. В данной ситуации министерство 

обороны крайне заинтересовано в подготовленных, физически крепких и 

здоровых призывниках, но, к сожалению, учреждения общего образования на 

данном этапе не в силах справиться с этой задачей в полной мере. Основным 

способом разрешения данной проблемы является работа военно-спортивных и 

военно-патриотических клубов и объединений – именно здесь молодые люди, в 

рамках добровольной подготовки к военной службе, получают необходимые 

знания, умения и навыки в том объеме, который необходим для успешного 



6 
 

прохождения военной службы в рядах ВС РФ, что зачастую приводит к тому 

что курсанты планируют связать свою дальнейшую жизнь с воинской 

профессией.  Наряду с этим военно-патриотические клубы и объединения 

успешно справляются с задачей по формированию чувства патриотизма у 

молодежи. 

1.5. Новизна программы заключается в том, что для достижения 

образовательных целей и задач в ее реализации широко используются 

современные технологии, взятые из коммерческого сектора индустрии военно-

тактических игр. Так, например, для проведения тактико-огневых занятий 

широко применяется различные электропневматические и лазерные модели 

оружия, а также средства имитации. Вторым аспектом новизны данной 

программы, является партнерское взаимодействие с городским отделением 

ВВПОД «Юнармия» с целью проведения военно-патриотических мероприятий 

и учебных занятий с использованием материальных средств муниципального 

штаба организации. Важную роль в реализации программы, также играют 

партнерские взаимоотношения с частями Комсомольского военного гарнизона. 

1.6 Особенности программы: Данная программа является 

модифицированной дополнительной общеразвивающей программой Яценко 

Владислава Владимировича «Юный морской пехотинец» г. Орск 2014г. 

которая, как и многие другие программы схожей направленности, представляет 

собой курс начальной военной подготовки с уклоном в морскую тематику. В 

подобных программах достаточно большой объем теоретических занятий, 

связанных с изучением воинских уставов, и правовых основ воинской службы, 

практическая же часть в большом объеме сводится лишь к пневматической 

стрельбе в ее классическом виде и к выполнению базовых нормативов огневой 

подготовки. Это негативно влияет на формирование у обучающихся, интереса к 

изучению военного дела. Модификация настоящей программы позволила 

сделать ее более практико-ориентированной, расширить изучаемые предметные 
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области, дополнив их практическими занятиями с использованием 

современного оборудования, и приведя их в максимальное соответствие с 

программой подготовки морских пехотинцев (с учетом возрастных 

особенностей обучающихся). Данная модификация программы стала возможна 

благодаря личному опыту автора, как в военной службе, так ив организации 

военно-тактических игр и мероприятий. 

1.7. Тип программы: традиционный 

1.8. По форме организации образовательной деятельности данная 

программа является комплексной, рассчитана на 3 года и может использоваться 

как полностью, так и отдельными блоками по направлениям. 

 Из подростков указанных возрастов формируются профильные учебные 

группы постоянного состава (отделения) от 10 до 15 человек. Для каждой 

возрастной категории программой предусмотрен свой тематический план, 

учитывающий возрастные особенности подростков, уровень их 

общеобразовательной подготовки. Принцип набора групп свободный. 

Мероприятия духовно-нравственного и патриотического воспитания 

проводятся, как правило, в составе всего клуба.  

Обязательным условием является практическое участие ребят в подготовке и 

проведении соревнований, обучении младших курсантов. После каждого года 

обучения за рамками учебных часов планируется проведение учебно-

тренировочных сборов, а также участие в слетах, соревнованиях и т.д. 

1.9. Адресат программы: программа адресована детям и подросткам в 

возрасте 12-17 лет, не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья 
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1.10. Объем программы и режим работы 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Продолжи

тельность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

Первый 

год обучения 

2 часа 2 4 часа 36 144 часа 

Второй 

год обучения 

2 часа 2 4 часа 36 144 часа 

Третий 

год обучения 

2 часа 2 4 часа 36 144 часа 

Итого 

по программе 

    432 часа 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью программы является формирование у школьников готовности 

к сознательному и обоснованному выбору военной профессии в соответствии со 

своими знаниями, интересами, склонностями и способностями.  

2.2 Задачи программы: 

2.2.1. Предметные: 

-Изучение материальной части и боевых свойств стрелкового оружия, а 

также мер безопасности, при обращении с ним 

-Изучение поражающих факторов оружия массового поражения и 

способов защиты от него, приобретение первичных навыков использования 

средств индивидуальной защиты; 

-Получение навыков ориентирования на местности различными 

способами, работы с топографическими картами; 

-Изучение порядка и правил оказания первой медицинской помощи, 

получение практических навыков в оказании первой медицинской помощи себе 

и окружающим; 

-Формирование навыков горной подготовки 

-Получение навыков, четкого и правильного выполнения строевых 

приемов; 

-Изучение основ ведения боевых действий и обязанностей солдата 

(матроса) в бою, приобретение первичных навыков действий в различных видах 

боя. 

2.2.2. Личностные: 

-Формирование у молодых людей чувства патриотизма, гражданского 

самосознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 
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-Воспитание уважительного отношения к истории Отечества и его 

Вооруженных Сил, к подвигам старших поколений; 

-Формирование потребности в здоровом образе жизни и активном отдыхе; 

2.2.3.Метапредметные: 

- Развитие интереса к служению российскому государству, к социально 

значимой деятельности; 

- Развитие познавательных интересов; 

-Развитие и поддержание хорошей физической формы; 

- Развитие психологической устойчивости и умений принимать 

правильные решения в сложной обстановке; 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Первый год обучения 

Таблица 2 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1 Тактика малых групп 4 26 30 

2 Военно-медицинская 

подготовка 

4 12 16 

3 Горная подготовка 8 16 24 

4 Топография и 

ориентирование 

6 4 10 

5 Строевая подготовка 0 12 12 

6 РХБЗ 8 2 10 

7 Инженерная 

подготовка 

4 6 10 

8 Огневая подготовка 6 20 26 

9 Выживание 4 2 6 

Всего: 44 100 144 

 

3.2. Второй год обучения 

Таблица 3 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1 Тактика малых групп 8 20 28 

2 Военно-медицинская 

подготовка 

8 6 14 

3 Горная подготовка 2 22 24 
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4 Топография и 

ориентирование 

4 6 10 

5 Строевая подготовка 0 16 16 

6 РХБЗ 0 12 12 

7 Инженерная подготовка 6 4 10 

8 Огневая подготовка 7 13 20 

9 Выживание 6 4 10 

Всего: 41 103 144 

 

3.3. Третий год обучения 

Таблица 4 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1 Тактика малых групп 6 22 28 

2 Военно-медицинская 

подготовка 

8 10 18 

3 Горная подготовка 2 22 24 

4 Топография и 

ориентирование 

6 4 10 

5 Строевая подготовка 0 12 12 

6 РХБЗ 4 6 10 

7 Инженерная подготовка 6 0 6 

8 Огневая подготовка 2 24 26 

9 Выживание 5 5 10 

Всего: 39 105 144 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Первый год обучения (этап предварительной подготовки): 

На данном этапе учащиеся занимаются в группах первого года обучения, 

возраст занимающихся 12 - 13 лет. 

Учебный план и программа первого года занятий предусматривают 

обучение курсантов основам военного дела. Сообщение им начальных сведений 

по организационным вопросам, элементарных понятий об ориентировании на 

местности, знаний основ топографии, первой доврачебной помощи при 

заболеваниях и травмах, а также базовых знаний в области инженерной, горной 

и тактической подготовки. Большое внимание уделяется правилам и 

требованиям безопасности в ходе проведения занятий. 

В прохождении многих тем программы полезно использовать игровую, 

соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-то проявить 

свои знания и умения: решение задач на сообразительность, упражнения по 

топографии, тактико-строевые занятия, соревнования на местности по технике 

выживания и ориентированию. 

Годовая нагрузка – 144 часа 

Учебный план первого года обучения содержит в себе следующие 

темы: 

4.1.1. Тактика малых групп: 

Техника безопасности при обращении с оружием, стойки, повороты, 

уровни, тактическая и административная перезарядка, работа из-за укрытий, 

перемещения со сменой уровней и направлений, наработка перемещения с 

оружием, работа с оружием в различных направлениях на разных уровнях. 

4.1.2.  Военно-медицинская подготовка: 

Понятие о тактической медицине, красная, желтая и зеленая зоны, методы 

эвакуации пострадавшего на поле боя. Наложение повязок, эвакуация 
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пострадавших из красной зоны, изготовление носилок из подручных средств. 

Классификация кровотечений, первая помощь при кровотечении. 

4.1.3. Горная подготовка: 

Назначение элементов горного снаряжения, правила и требования 

безопасности при работе с ними. Узлы их классификация и техника вязки, 

тактика и правила организации веревочных переправ, способы организации 

страховки и самостраховки. Варианты организации спуска по веревке. 

4.1.4 Топография и ориентирование: 

Знакомство с картой. Определение масштаба и расстояния по карте, 

условные знаки и группы условных знаков. Определение рельефа по карте. 

Понятие азимута и его определение, измерение и построение азимутов. 

4.1.5. Строевая подготовка: 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение команд 

«Становись», «Смирно», «Вольно», строевая стойка. Повороты на месте. 

Движение строевым шагом. Повороты в движении. Изменение направлений 

движения. 

4.1.6. Радиационная, химическая, биологическая защита (РХБЗ): 

Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия. Назначение и 

боевые свойства химического оружия. Назначение и устройство фильтрующего 

противогаза и респиратора, правила их использования. Общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК). Назначение, устройство, порядок надевания, снятия, 

укладки и переноски защитного комплекта. 

4.1.7. Инженерная подготовка: 

Выбор места для оборудования одиночных и парных окопов для стрельбы 

из автомата. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных 

окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных 

средств». Действия личного состава при нахождении на заминированной 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
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местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования 

безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. 

4.1.8. Огневая подготовка: 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его неполная разборка и 

сборка. Работа частей и механизмов стрелкового оружия. Осмотр и подготовка 

автомата к стрельбе. Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. 

Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». Изготовка 

для стрельбы, стоя с упором и стрельбы с колена. 

4.1.9.  Выживание: 

Пять приоритетов выживания, системное мышление при выживании. 

Добыча огня различными способами. 

 

4.2. Второй год обучения (этап начальной специализации) 

На данном этапе учащиеся занимаются в группе второго года обучения, 

возраст занимающихся 13-15 лет. 

Учебный план и программа второго года обучения предусматривают 

дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, полученных 

на первом году занятий, дальнейшее накопление опыта, совершенствование 

навыков и умений, необходимых каждому участнику программы.  

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, 

курсанты глубже знакомятся с основами военного дела, углубляют знания 

изучаемых предметов. Детальнее изучают вопросы топографии и 

ориентирования, техники и тактики выживании и деятельности в автономии, 

вопросы подготовки снаряжения, тактического взаимодействия групп, 

инженерной подготовки и других предметных областей. Здесь особенно важно 

не только научить ребят, привить им те или иные умения и навыки, но и 

морально подготовить их к преодолению любых трудностей и лишений, к 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0801.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0802.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0802.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0803.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0804.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0804.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0804.shtml
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умению брать на себя большую часть работы, воспитать готовность каждого в 

любой момент прийти на помощь товарищу.  

Значительное внимание в программе второго года занятий уделяется 

тактике, горной подготовке и основам военного дела. Годовая нагрузка –144 

часа. 

Учебный план второго года обучения содержит в себе следующие 

темы: 

4.2.1. Тактика малых групп: 

Переход к внезапному огневому контакту. Работа боевых двоек. Боевые 

тройки, перемещение и поддержка. Отделение на марше, головной дозор и 

тыловое охранение. Развертывание отделения в боевой порядок.  

4.2.2.  Военно-медицинская подготовка: 

Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах. Правила оказания 

доврачебной помощи при тепловом и солнечном ударе. Правила оказания 

доврачебной помощи при ожогах и обморожениях. Эвакуация пострадавших из 

красной зоны. Оказание помощи утопающему. 

4.2.3. Горная подготовка: 

Варианты организации спуска и подъема по веревке. Подъем-траверс-

спуск. Узлы, их классификация и техника вязки. Организация эвакуации 

пострадавшего в горных условиях. 

4.2.4 Топография и ориентирование: 

Устройство компаса. Действия с компасом. Понятие ориентиров. 

Ориентирование карты по компасу. Движение по азимуту с помощью компаса. 

Способы ориентирования с помощью карты. Способы измерения расстояний на 

карте и на местности. 

 

 

 

https://shtab.su/konspekt/gornaya-podgotovka/zavyazyvanie-uzlov.html
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4.2.5.Строевая подготовка: 

Движение строевым шагом. Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении.  Выход из строя и подход к начальнику. Движение 

торжественным маршем. Строевой шаг. Походный шаг. Возвращение в строй. 

4.2.6. Радиационная, химическая, биологическая защита (РХБЗ): 

Выполнение нормативов: «Надевание противогаза или респиратора». 

Выполнение норматива: «Пользование неисправным противогазом в 

зараженной атмосфере». Выполнение норматива «Надевание общевойскового 

защитного комплекта и противогаза (4а, 4б)». 

4.2.7. Инженерная подготовка: 

Защитные свойства местности. Выбор места для оборудования 

одиночного окопа и окопов для двух стрелков для стрельбы из автомата. 

Маскировка окопа и позиции отделения. Маскировка стрелкового оружия. 

Устройство и правила преодоления инженерных заграждений. 

4.2.8.Огневая подготовка: 

Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных 

и противотанковых гранат. Приемы и правила метания ручных осколочных 

гранат.  Метание ручных осколочных гранат с места и в движении. Основы 

стрельбы из стрелкового оружия. Траектория и ее элементы. Действительность 

стрельбы. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Изготовка 

для стрельбы с колена. Изготовка для стрельбы, лежа. 

4.2.9.  Выживание: 

Виды костров и их назначение. Ориентирование без компаса и средств 

навигации. Изготовление укрытий из подручных материалов. 

 

4.3. Третий год обучения (этап углубленной подготовки) 

На этапе углубленной подготовки учащиеся занимаются в группе 3 года 

обучения, возраст занимающихся 15-17 лет. В ходе реализации данного этапа 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill12.pdf
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/maskirovka-strelkovogo-orujiya/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0812.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0826.shtml
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программы, обучающиеся углубляют и актуализируют свои знания в изучаемых 

предметных областях, совершенствуют полученные навыки и применяют их в 

ходе практических занятий. Большое внимание, на данном этапе уделяется 

групповой работе, курсанты учатся работать в коллективе, постигают основы 

командного взаимодействия. Годовая нагрузка – 144 часа. 

Учебный план второго года обучения содержит в себе следующие 

темы: 

4.3.1. Тактика малых групп: 

Отделение в бою, выбор укрытий, маневрирование. Тактика боя в 

помещениях. Сближение с объектом атаки. Перемещение внутри помещений. 

Досмотр и зачистка помещений. Тактико-огневые тренировки. 

4.3.2. Военно-медицинская подготовка: 

Первая помощь при огнестрельных и осколочных ранениях. Применение 

медицинских препаратов. Наложение повязок. Оказание помощи при 

поражении электрическим током. Эвакуация пострадавших из красной зоны. 

4.3.3. Горная подготовка: 

Изготовление носилок из веревок и подручных средств. Узлы, их 

классификация и техника вязки. Штурмовой альпинизм, работа на вертикали 

зданий. Штурмовой альпинизм, тактика работы штурмовика. Отработка 

комбинированных упражнений горной подготовки. 

4.3.4. Топография и ориентирование: 

Виды ориентиров. Сохранение направления движения. Движение по 

азимуту, по легенде. Порядок действий в случае потери ориентировки. 

Определение ориентиров движения, способы привязки к местности, точки 

стояния. 

4.3.5.Строевая подготовка: 

Строевые приемы и движение с оружием. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Движение торжественным маршем с 

https://shtab.su/konspekt/gornaya-podgotovka/zavyazyvanie-uzlov.html
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оружием. Повороты с оружием в положении «у ноги». Движение с оружием в 

положении «на ремень», «на грудь», «за спину». 

 

4.3.6. Радиационная, химическая, биологическая защита (РХБЗ): 

Выполнение норматива «Надевание специальной защитной одежды (Л-1) 

и противогаза». Приборы радиационной разведки и контроля. Назначение, 

состав, общее устройство и тактико-технические характеристики приборов 

радиационной разведки и контроля. Приборы химической разведки и контроля. 

Назначение, состав, общее устройство и тактико-технические характеристики 

приборов химической разведки и контроля. Выполнение норматива «Надевание 

общевойскового защитного комплекта и противогаза (4а, 4б)». 

4.3.7. Инженерная подготовка: 

Назначение и тактико-технические характеристики противопехотных 

мин . Невзрывные инженерные заграждения. Инженерное прикрытие маневра 

группы. 

4.3.8. Огневая подготовка: 

Тысячная. Применение формулы «тысячной» в стрелковой практике. 

 Изготовка для стрельбы, лежа. Изготовка для стрельбы, стоя без упора. 

Скоростная стрельба. 

4.3.9. Выживание: 

Добыча и фильтрация воды. Изготовление ловушек и капканов. 

Организация безопасного ночлега 

 

4.4. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

утвержденным руководителем. В процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, оздоровительно – туристских мероприятий, акций памяти, а 

также в свободное от занятий время. 

http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/nevzryivnyie-injenernyie-zagrajdeniya-pokaz-nevzryivnyih-zagrajdeniy/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0826.shtml
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4.4.1 Воспитательные средства: 

- Личный пример и педагогическое мастерство педагога 

- Высокая организация учебно-тренировочного процесса 

- Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества 

- Дружный коллектив 

- Система морального стимулирования 

4.4.2. Основные воспитательные мероприятия: 

- Торжественный прием вновь поступающих, принятие ими присяги 

- Проводы выпускников 

- Соревновательная деятельность учащихся и ее анализ, регулярное 

подведение итогов учебной и спортивной деятельности учащихся 

- Проведение тематических праздников 

- Встречи с ветеранами боевых действий 

- Экскурсии 

- Акции памяти 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1. Прогнозируемые результаты обучающихся после первого года 

обучения 

5.1.1. Предметные результаты 

Обучающийся должен знать: 

- Устройство стрелкового оружия и его характеристики 

- Правила безопасного обращения с оружием 

- Поражающие факторы химического оружия и способы защиты от них 

- Элементарные правила ориентирования на местности 

- Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях 

- Назначение элементов горного снаряжения и правил работы с ним 

Обучающийся должен уметь: 

- Перемещаться на поле боя 

- Изготавливаться к стрельбе из различных положений 

- Использовать противогаз 

- Останавливать кровотечение 

- Спускаться по веревке с использованием горного снаряжения 

- Вязать узлы: проводник, восьмерка, булинь, прямой 

- Определять расстояние по карте 

- Определять азимут на объект 

- Двигаться строевым шагом 

5.1.2. Личностные результаты: 

- Быть сопричастным и гордиться за свою Родину, народ и историю, 

уважать другие народы 

- Стремится к здоровому образу жизни 

- Знать моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. 

- Уметь концентрироваться на выполнение поставленной задачи 
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5.1.3. Метапредметные результаты 

- Стремится развивать и поддерживать хорошую физическую форму 

- Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

различных информационных ресурсов и Интернета 

- Проявлять интерес к военной службе 

- Строить понятные для партнёра высказывания, задавать партнерам по 

деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи.  

5.2. Прогнозируемые результаты обучающихся после второго года 

обучения 

5.2.1. Предметные результаты 

Обучающийся должен знать: 

- Тактико-технические характеристики стрелкового оружия 

- Порядок движения отделения на марше 

- Правила оказания доврачебной помощи при тепловом и солнечном ударе 

- Правила оказания доврачебной помощи при ожогах и обморожениях 

- Варианты организации спуска и подъема по веревке 

- Устройство компаса 

- Способы ориентирования с помощью карты 

- Защитные свойства местности 

- Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных 

и противотанковых гранат. 

Обучающийся должен уметь: 

- Перемещаться в составе боевых двоек 

- Оказывать первую помощь при ушибах, вывихах, переломах 

- Спускаться и подниматься по веревке с использованием горного 

снаряжения 

- Ориентировать карту по компасу 

- Двигаться по азимуту 

http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml


23 
 

- Выполнять выход из строя и подход к начальнику 

- Пользоваться неисправным противогазом в зараженной атмосфере 

- Надевать общевойсковой защитный комплект 

- Маскировать окоп 

- Метать осколочные гранаты 

- Выполнять стрелковые упражнения 

5.2.2. Личностные результаты: 

- Уметь дать самооценку и анализ собственных действий 

- Осознать себя как гражданина России, ответственного человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

- Вести себя в соответствии с моральным кодексом 

- Вести здоровый образ жизни 

- Быть дисциплинированным  

- Уметь концентрироваться на достижении поставленной цели. 

5.2.3. Метапредметные результаты 

- Приобрести способность к контролю и оценке своих действий по 

побуждению взрослого и под его контролем 

- Уметь поставить и сформулировать проблему, использовать ранее 

освоенные алгоритмы деятельности при ее решении 

- Ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

-Знать действия, которые необходимо произвести при той или иной 

логической операции выполнять их под руководством педагога 

- Использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач. 
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5.3. Прогнозируемые результаты обучающихся после третьего года 

обучения 

5.3.1. Предметные результаты 

Обучающийся должен знать: 

- Порядок взаимодействия отделения в бою 

- Алгоритм оказания первой помощи при огнестрельных и осколочных 

ранениях. 

- Способы изготовления носилок из веревок и подручных средств 

- Виды ориентиров 

- Порядок действий в случае потери ориентировки 

- Назначение, состав, общее устройство и тактико-технические 

характеристики приборов радиационной разведки и контроля 

- Назначение, состав, общее устройство и тактико-технические 

характеристики приборов химической разведки и контроля 

- Назначение и тактико-технические характеристики противопехотных 

мин  

- Применение формулы «тысячной» в стрелковой практике 

Обучающийся должен уметь: 

- Перемещаться внутри помещений и досматривать их 

- Накладывать повязки 

- Спускаться и подниматься по веревке с использованием горного 

снаряжения и без него 

- Определять ориентиры движения, способы привязки к местности, точки 

стояния. 

- Выполнять строевые приемы и движения с оружием 

- Выполнять нормативы «Надевание общевойскового защитного 

комплекта и противогаза (4а, 4б)». 

- Стрелять из положений лежа, с колена, стоя без упора, и на скорость 

http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
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5.3.2. Личностные результаты: 

- Иметь выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

- Быть компетентным в реализации основ гражданской идентичности 

личности в поступках и деятельности 

- Давать оценку своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения, нарушения моральной нормы. 

- Вести здоровый образ жизни и привлекать к этому товарищей 

- Иметь силу воли, умение концентрироваться на достижении 

поставленной цели 

5.3.3. Метапредметные результаты 

- Видеть проблему с разных точек зрения и предлагать нестандартные 

способы для ее решения 

- Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

- Строить высказывания и задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

- Стремиться связать свою жизнь со службой Родине 

- Иметь и поддерживать хорошую физическую форму 

- Иметь развитую психологическую устойчивость и умения принимать 

правильные решения в сложной обстановке 

 

 

 

 



26 
 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа может быть эффективно реализована при 

взаимодействии нескольких факторов: 

6.1. Научно – теоретическое обеспечение 

6.1.1. Систематические исследования мотиваций различных слоев 

общества в плане воспитания подрастающего поколения. 

6.1.2. Диагностика потребностей, интересов учащихся. 

6.1.3. Использование результатов исследования с целью оптимизации и 

корректировки Программы с учетом новых явлений и тенденций в современном 

обществе. 

6.2. Организационно-методическое обеспечение. 

6.2.1. Нормативно-правовая документация. 

6.2.2. Методические пособия и рекомендации по организации 

деятельности в рамках Программы. 

6.3.  Материально-техническое обеспечение. 

6.3.1. Форменная одежда для членов клуба (летний и зимний комплект) 

включающий костюм, головной убор, обувь и снаряжение  

6.3.2. Комплекты специальной одежды для полевых занятий 

(маскировочные и штормовые костюмы, и т.д.)  

6.3.3.  Макеты массогабаритные автоматов Калашникова, магазины с 

учебными патронами; 

6.3.4. Пневматические винтовки и расходный материал (пули, мишени); 

6.3.5. Электропневматические автоматы и пистолеты и расходные 

материалы для них 

6.3.6. Лазертаг оборудование 

6.3.7. Учебные боеприпасы (гранаты, мины и т.д.), контейнеры от РПГ; 

6.3.8. Разгрузочные платформы 

6.3.9. Противогазы и общевойсковые защитные комплекты ОЗК  
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6.3.10. Приборы и химической разведки 

6.3.11. Средства оказания первой медицинской помощи: жгуты 

кровоостанавливающие, перевязочный материал 

6.3.12. Компаса, учебные топографические карты и аэрофотоснимки, 

офицерские линейки и транспортиры; 

6.3.13. Рюкзаки, палатки, спальные мешки, теплоизолирующие 

коврики, котлы туристские 

6.3.14. Веревка основная, веревка вспомогательная, репшнуры; 

6.3.15. Карабины, спусковые устройства, веревочные зажимы 

6.3.16. Страховочные системы 

6.3.17. Средства радиосвязи 

6.3.18. Средства имитации 
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VII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: 

Предварительный контроль (проводится на первых занятиях) – 

определение начальной подготовленности курсанта. Проводится в форме 

анкетирования (тестирования) и сдачи нормативов по физической подготовке. 

Текущий контроль – определение уровня усвоения содержания 

программы. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные задания, участие в 

соревнованиях. 

Итоговый контроль (проводится в конце каждого учебного года)– 

проверка уровня подготовки курсантов на итоговых занятиях. Итоговые занятия 

могут проводиться в форме зачетов, сдачи нормативов, внутриклубных 

соревнований, полевых выходов. 

Кроме того, курсанты, занимающиеся по данной программе, принимают 

участие в муниципальных, окружных и краевых соревнованиях, которые 

проводятся в соответствии с календарными планами патриотического 

воспитания. 

7.1. Оценочные материалы 

Для оценки эффективности усвоения программы был использован 

комплекс испытаний воспитанников, позволяющий определить степень 

сформированности военно-прикладных умений и навыков. В основу данного 

комплекса легли нормативы, используемые для оценки умений 

военнослужащих ВС РФ. 

7.1.1. Нормативы огневой подготовки (ОП). Созданы для контроля 

уровня развития прикладных умений военнослужащих, а именно для контроля 

владения личным стрелковым оружием. Реализация программы подразумевает 

применение трех основных нормативов - №13, №14 и №16 огневой 

подготовки[9.2.14]. Они включают в себя разборку и сборку личного 
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стрелкового оружия, что необходимо для знания материально-технической базы 

оружия, а также для его обслуживания и устранения неисправностей, 

снаряжение оружия боекомплектом. Наряду с этим в систему контроля навыков 

огневой подготовки клуба включено, и спортивное стрелковое упражнение ВП 

1, которое служит для контроля правильного прицеливания и произведения 

выстрела. 

7.1.2. Нормативы радиационной, химической, бактериологической 

защиты (РХБЗ). Несмотря на запрет использования химического оружия, 

данные нормативы по сей день широко применяются в Российской армии. 

Каждая среда в вооруженных силах является днем РХБЗ. Реализация 

программы подразумевает применение трех основных нормативов - №1, №4а и 

№4б РХБЗ [9.2.15.]. Данные нормативы применяются для контроля за 

правильностью, быстротой и качеством использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

7.1.3. Нормативы инженерной подготовки (ИП). Нормативы 

инженерной подготовки позволяют оценить умения курсанта самостоятельно 

изготовить простейшие фортификационные сооружения. Реализация программы 

подразумевает применение одного основного норматива №1 инженерной 

подготовки [9.2.16.]. 

7.1.4. Нормативы военно-медицинской подготовки (ВМП). Нормативы 

военно-медицинской подготовки позволяют оценить умения курсанта оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим. В качестве оценочных материалов 

по данному разделу были использованы нормативы № 4 и 15 сборника 

нормативов по военно-медицинской подготовке [9.2.17]. 

7.1.5. Навыки горной подготовки оцениваются в ходе выполнения 

курсантами упражнения подъем-траверс-спуск (ПТС) где степень сложности 

упражнения варьируется в зависимости от года обучения курсанта [9.2.18]. 
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7.1.6. Сформированность умений и навыков в области тактической, 

строевой подготовки, выживания и ориентирования оценивается по 

результатам участия курсантов в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта и военно-тактических играх различного уровня, а также в ходе 

проведения контрольных занятий и полевых выходов с выполнением учебно-

боевых задач. Наряду с этим подобный формат позволяет оценить 

сформированность метапредметных и личностных знаний, умений и навыков. 

 

7.2.  Сводные таблицы выполнения контрольных нормативов 

Таблица 6 

Год 

обучения 

Оценка №13 ОП 

(сек) 

№14 ОП 

(сек) 

№16 ОП 

(сек) 

ВП1 

(очки) 

№1 РХБЗ 

(сек) 

Первый Отлично (5) 19 32 - 31-44 10 

Хорошо (4) 22 36 - 20-30 12 

Удовлетвори

тельно (3) 

25 40 - 15-19 14 

Неудовлетво

рительно (2) 

Более 25 Более40 - Менее 15 Более 14 

Второй Отлично (5) 17 27 38 45-59 8 

Хорошо (4) 19 32 43 31-44 10 

Удовлетвори

тельно (3) 

22 36 47 20-30 12 

Неудовлетво

рительно (2) 

Более 22 Более 36 Более 47 Менее 20 Более 12 
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Третий Отлично (5) 15 25 33 60-70 7 

Хорошо (4) 17 21 38 45-59 9 

Удовлетвори

тельно (3) 

19 32 43 31-44 10 

Неудовлетво

рительно (2) 

Более 19 Более 32 Более 43 Менее 31 Более 10 

 

Таблица 7  

Год 

обучения 

Оценка №4а 

РХБЗ 

(мин. 

сек) 

№4б 

РХБЗ 

(мин. 

сек) 

№1 

ИП 

(мин.) 

№1 

ВМП 

(мин. 

сек) 

№15 

ВМП 

 

ПТС 

 

Первый Отлично (5) - - 32 1.30 - Уверенно  

быстро 

Хорошо (4) - - 35 1.35 - Уверенно  

медленно 

Удовлетвори

тельно (3) 

- - 40 1.45 - Неуверенно 

медленно 

Неудовлетво

рительно (2) 

- - Более 

40 

Более 

1.45 

- Не 

выполнено 

Второй Отлично (5) 3.20 - 30 1.25 1 

ошибка 

Уверенно  

быстро 

Хорошо (4) 4.00 - 32 1.30 2 

ошибки 

Уверенно  
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медленно 

Удовлетвори

тельно (3) 

4.20 - 35 1.35 3 

ошибки 

Неуверенно 

медленно 

Неудовлетво

рительно (2) 

Более 

4.20 

- Более 

35 

Более 

1.35 

Более 3 

ошибок 

Не 

выполнено 

Третий Отлично (5) 3.00 4.40 25 1.15 Без 

ошибок 

Уверенно  

быстро 

Хорошо (4) 3.20 5.00 27 1.25 1 

ошибка 

Уверенно  

медленно 

Удовлетвори

тельно (3) 

4.00 6.00 32 1.30 2 

ошибки 

Неуверенно 

медленно 

Неудовлетво

рительно (2) 

Более 

4.00 

Более 

6.00 

Более 

32 

Более 

1.30 

Более 2 

ошибок 

Не 

выполнено 

 

7.3. Итоговая оценка обучающегося формируется в виде суммы 

баллов, показанных в ходе выполнения всех контрольных нормативов и 

интерпретируется в следующие показатели: 

Таблица 8 

Оценка Количество баллов 

Отлично 45-55 

Хорошо 35-44 

Удовлетворительно 25-34 

Неудовлетворительно Менее 24 
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VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Изучение учебного материала, предлагаемого данной программой 

основывается на принципах воспитывающего обучения – обучения, при 

котором достигается органическая связь между приобретением знаний, умений, 

навыков, усвоением опыта творческой деятельности и формированием 

эмоционально – целостного отношения к миру, друг другу, к усваиваемому 

учебному материалу. 

Патриотический воспитательно-развивающий потенциал программы 

области выражается в следующем: 

- В содержании основного учебного материала, изучаемого курсантами; 

- В организации целостного учебно-воспитательного процесса, в котором 

используются различные формы обучения и воспитания, коллективной и 

индивидуальной деятельности курсантов, ориентированные на стимулирование 

их гражданско-патриотической активности; 

- В использовании воспитательных возможностей организации 

деятельности курсантов в социокультурном окружении для более прочного 

усвоения полученных знаний выработки гражданско-патриотических и 

нравственных ориентиров, расширения социального опыта в практическом 

применении полученных знаний как основы для жизненного и 

профессионального самоопределения; 

- В воспитательном примере личности руководителя военно-спортивного 

клуба, являющегося образцом патриота и гражданина России, умеющего 

строить деловые, педагогически целесообразные отношения с воспитанниками 

военно-патриотического клуба. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖЕВА М.И.  

«ЮНЫЙ МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(первый год обучения) 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

ТАКТИКА МАЛЫХ ГРУПП 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Техника 

безопасности при 

обращении с 

оружием, стойки, 

повороты, уровни 

Территория 

центра 

Опрос по 

теме. 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

2    Практическое 

занятие 

2 Стойки, 

повороты, уровни 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

2 Стойки, 

повороты, уровни 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Тактическая и 

административная 

перезарядка 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Тактическая и 

административная 

перезарядка 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Теоретическое 

занятие 

2 Работа из за 

укрытий 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

7    Практическое 

занятие 

2 Работа из за 

укрытий 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

8    Практическое 

занятие 

2 Работа из за 

укрытий 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 
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9    Практическое 

занятие 

2 Работа с оружием 

в различных 

направлениях на 

разных уровнях 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

10    Практическое 

занятие 

2 Работа с оружием 

в различных 

направлениях на 

разных уровнях 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

11    Практическое 

занятие 

2 Работа с оружием 

в различных 

направлениях на 

разных уровнях 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

12    Практическое 

занятие 

2 Наработка 

перемещения с 

оружием 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

13    Практическое 

занятие 

2 Наработка 

перемещения с 

оружием 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

14    Практическое 

занятие 

2 Перемещения со 

сменой уровней и 

направлений 

Территория 

центра 

Выполнение 

9контрольного 

упражнения 

15    Практическое 

занятие 

2 Перемещения со 

сменой уровней и 

направлений 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Понятие о 

тактической 

медицине, 

красная, желтая и 

зеленая зоны, 

методы эвакуации 

пострадавшего на 

поле боя 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Понятие о 

тактической 

медицине, 

красная, желтая и 

зеленая зоны, 

методы эвакуации 

пострадавшего на 

поле боя 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

3    Практическое 2 Эвакуация Территория Практическая 
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занятие пострадавших из 

красной зоны 

центра работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Эвакуация 

пострадавших из 

красной зоны 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

5    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

носилок из 

подручных 

средств 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

носилок из 

подручных 

средств 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7    Теоретическое 

занятие 

2 Классификация 

кровотечений, 

первая помощь 

при кровотечении 

Кабинет №8 Опрос по теме 

8    Практическое 

занятие 

2 Классификация 

кровотечений, 

первая помощь 

при кровотечении 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение 

элементов 

горного 

снаряжения, 

правила и 

требования 

безопасности при 

работе с ними 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Использование 

элементов 

горного 

снаряжения, 

правила и 

требования 

безопасности при 

работе с ними 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

3    Практическое 

занятие 

2 Техника 

использования 

элементов 

горного 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 
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снаряжения, 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Узлы, их 

классификация и 

техника вязки. 

Кабинет №8 Опрос по теме 

5    Практическое 

занятие 

2 Техника вязания 

узлов: булинь, 

проводник 

восьмерка, 

восьмерка одним 

концом 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Техника вязания 

узлов: прямой, 

австрийский 

проводник, 

грепвайн 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7    Теоретическое 

занятие 

2 Тактика и 

правила 

организации 

веревочных 

переправ 

Кабинет №8 Опрос по теме 

8    Практическое 

занятие 

2 Тактика и 

правила 

организации 

веревочных 

переправ 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

9    Практическое 

занятие 

2 Тактика и 

правила 

организации 

веревочных 

переправ 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

10    Теоретическое 

занятие 

2 Способы 

организации 

страховки и 

самостраховки 

Кабинет №8 Опрос по теме 

11    Практическое 

занятие 

2 Способы 

организации 

страховки и 

самостраховки 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

12    Практическое 

занятие 

2 Способы 

организации 

страховки и 

самостраховки 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

https://shtab.su/konspekt/gornaya-podgotovka/zavyazyvanie-uzlov.html
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ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Знакомство с 

картой. 

Определение 

масштаба и 

расстояния по 

карте 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Условные знаки. 

Группы условных 

знаков 

Кабинет №8 Опрос по теме 

3    Практическое 

занятие 

2 Определение 

рельефа по карте 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Понятие азимута 

и его определение 

Кабинет №8 Опрос по теме 

5    Практическое 

занятие 

2 Измерение и 

построение 

азимутов 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Практическое 

занятие 

2 Строевые 

приемы и 

движения без 

оружия. 

Выполнение 

команд 

«Становись», 

«Смирно», 

«Вольно» 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

2    Практическое 

занятие 

2 Строевые 

приемы и 

движения без 

оружия. 

Выполнение 

команд 

«Становись», 

«Смирно», 

«Вольно» 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Строевая 

стойка. Повороты 

на месте 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Строевая 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill1.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
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стойка. Повороты 

на месте 

5    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. 

Движение 

строевым шагом. 

Повороты в 

движении. 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. 

Движение 

строевым шагом. 

Повороты в 

движении. 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

РХБЗ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Боевые свойства и 

поражающие 

факторы ядерного 

оружия 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение и 

боевые свойства 

химического 

оружия 

Кабинет №8 Опрос по теме 

3    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение и 

устройство 

фильтрующего 

противогаза и 

респиратора, 

правила их 

использования 

Кабинет №8 Опрос по теме 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Общевойсковой 

защитный 

комплект (ОЗК). 

Назначение, 

устройство.  

Кабинет №8 Опрос по теме 

5    Практическое 

занятие 

2 Порядок 

надевания, 

снятия, укладки и 

переноски 

защитного 

комплекта 

Кабинет №8 Выполнение 

норматива 

№4а 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill2.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill3.pdf
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Выбор места для 

оборудования 

одиночных и 

парных окопов 

для стрельбы из 

автомата 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Выбор места для 

оборудования 

одиночных и 

парных окопов 

для стрельбы из 

автомата 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

нормативов: 

«Отрывка и 

маскировка 

одиночных 

окопов для 

стрельбы из 

автомата» 

Территория 

центра 

Выполнения 

норматива №1 

4    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

нормативов: 

«Отрывка и 

маскировка 

одиночных 

окопов для 

стрельбы из 

автомата» 

Территория 

центра 

Выполнения 

норматива №1 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Действия личного 

состава при 

нахождении на 

заминированной 

местности и при 

обнаружении 

взрывоопасных 

предметов.  

Кабинет №8 Опрос по теме 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Требования 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

огневой 

подготовке 

Кабинет №8 Опрос по теме 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyibor-mesta-dlya-oborudovaniya-odinochnyih-i-parnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/vyipolnenie-normativov-otryivka-i-maskirovka-odinochnyih-okopov-dlya-strelbyi-iz-avtomata-pulemeta-granatometa-ognemeta-i-zenitnyih-sredstv-i-otryivka-i-maskirovka-okopa-dlya-boevoy-tehniki/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-nahojdenii-na-zaminirovannoy-mestnosti-i-pri-obnarujenii-vzryivoopasnyih-predmetov-trebovaniya-bezopasnosti-pri-obraschenii-s-vzryivoopasnyimi-predmetami/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0801.shtml
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2    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение, 

боевые свойства и 

устройство 

автомата, его 

неполная 

разборка и сборка 

Кабинет №8 Опрос по теме 

3    Практическое 

занятие 

2 Неполная 

разборка и сборка 

автомата 

Кабинет №8 Выполнение 

норматива 

№13 

4    Практическое 

занятие 

2 Неполная 

разборка и сборка 

автомата 

Кабинет №8 Выполнение 

норматива 

№14 

5    Теоретическое 

занятие 

2  Работа частей и 

механизмов 

стрелкового 

оружия. Техника 

прицеливания 

Кабинет №8 Опрос по теме 

6    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, сидя с 

упором 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, сидя с 

упором 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

8    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, сидя с 

упором 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

9    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, сидя с 

упором 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

10    Практическое 

занятие 

2 Осмотр и 

подготовка 

автомата к 

стрельбе. 

Снаряжение 

магазина 

патронами и 

заряжание оружия 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

11    Практическое 

занятие 

2 Осмотр и 

подготовка 

автомата к 

стрельбе. 

Снаряжение 

магазина 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0802.shtml
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http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0804.shtml
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патронами и 

заряжание оружия 

12    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива: 

«Снаряжение 

магазина 

патронами» 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

13    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива: 

«Снаряжение 

магазина 

патронами» 

Кабинет №8 Выполнение 

норматива 

№15 

ВЫЖИВАНИЕ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Пять приоритетов 

выживание, 

системное 

мышление при 

выживании 

Кабинет №8 Опрос по теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Добыча огня 

различными 

способами 

Кабинет №8 Опрос по теме 

3    Практическое 

занятие 

2 Добыча огня 

различными 

способами 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖЕВА М.И. 

«ЮНЫЙ МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(второй год обучения) 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

ТАКТИКА МАЛЫХ ГРУПП 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Переход к 

внезапному 

огневому 

контакту 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие  

2 Переход к 

внезапному 

огневому 

контакту 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

2 Работа боевых 

двоек 

(перемещение по 

флангу и фронту, 

отработка 

задержек при 

стрельбе, 

тактическая 

перезарядка) 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Работа боевых 

двоек 

(перемещение по 

флангу и фронту, 

отработка 

задержек при 

стрельбе, 

тактическая 

перезарядка) 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Работа боевых 

двоек 

(перемещение по 

флангу и фронту, 

отработка 

задержек при 

стрельбе, 

тактическая 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 
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перезарядка) 

6    Теоретическое 

занятие 

2 Боевые тройки, 

перемещение и 

поддержка 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7    Практическое 

занятие 

2 Боевые тройки, 

перемещение и 

поддержка 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

8    Практическое 

занятие 

2 Боевые тройки, 

перемещение и 

поддержка 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

9    Теоретическое 

занятие 

2 Отделение на 

марше, головной 

дозор и тыловое 

охранение 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

10    Практическое 

занятие 

2 Отделение на 

марше, головной 

дозор и тыловое 

охранение 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

11    Теоретическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения в 

боевой порядок 

(переход из 

походной 

колонны к 

обороне и 

наступлению) 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

12    Практическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения в 

боевой порядок 

(переход из 

походной 

колонны к 

обороне и 

наступлению) 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

13    Практическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения в 

боевой порядок 

(переход из 

походной 

колонны к 

обороне и 

наступлению) 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 
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14    Практическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения в 

боевой порядок 

(отработка 

фланговых 

перемещений, 

смена 

направлений 

ведения огня, 

переход к 

круговой 

обороне) 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Первая помощь 

при ушибах, 

вывихах, 

переломах 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Первая помощь 

при ушибах, 

вывихах, 

переломах 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

3    Теоретическое 

занятие 

2 Правила оказания 

доврачебной 

помощи при 

ожогах и 

обморожениях 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4    Практическое 

занятие 

2 Правила оказания 

доврачебной 

помощи при 

ожогах и 

обморожениях 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Правила оказания 

доврачебной 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6    Теоретическое 

занятие 

2 Оказание помощи 

утопающему 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7    Практическое 

занятие 

2 Оказание помощи 

утопающему 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Практическое 2 Варианты Территория Выполнение 
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занятие организации 

спуска по веревке 

центра контрольного 

упражнения 

2    Практическое 

занятие 

2 Варианты 

организации 

спуска по веревке 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

2 Варианты 

организации 

спуска по веревке 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Варианты 

организации 

подъема по 

веревке 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Варианты 

организации 

подъема по 

веревке 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Практическое 

занятие 

2 Варианты 

организации 

подъема по 

веревке 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

7    Практическое 

занятие 

2 Подъем-траверс-

спуск 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

8    Практическое 

занятие 

2 Подъем-траверс-

спуск 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

9    Практическое 

занятие 

2 Подъем-траверс-

спуск 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

10    Практическое 

занятие 

2 Подъем-траверс-

спуск 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

11    Теоретическое 

занятие 

2 Организация 

эвакуации 

пострадавшего в 

горных условиях 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

12    Практическое 

занятие 

2 Организация 

эвакуации 

пострадавшего в 

горных условиях 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
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1    Теоретическое 

занятие 

2 Устройство 

компаса. 

Действия с 

компасом. 

Понятие 

ориентиров 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Ориентирование 

карты по компасу 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Движение по 

азимуту с 

помощью 

компаса 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Способы 

измерения 

расстояний на 

карте и на 

местности  

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5    Практическое 

занятие 

2 Способы 

ориентирования с 

помощью карты 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. 

Движение 

строевым шагом. 

Выполнение 

воинского 

приветствия на 

месте и в 

движении 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

2    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. 

Движение 

строевым шагом. 

Выполнение 

воинского 

приветствия на 

месте и в 

движении 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Выход из 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill4.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
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строя и подход к 

начальнику. 

 

4    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Выход из 

строя и подход к 

начальнику. 

 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

5    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Выход из 

строя и подход к 

начальнику. 

Возвращение в 

строй 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Выход из 

строя и подход к 

начальнику. 

Возвращение в 

строй 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

7    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Строевой 

шаг. Походный 

шаг. 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

8    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение без 

оружия. Строевой 

шаг. Походный 

шаг. 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

РХБЗ 

1    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

нормативов: 

«Надевание 

противогаза или 

респиратора» 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

2    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

нормативов: 

«Надевание 

противогаза или 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill5.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill6.pdf
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респиратора» 

3    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива: 

«Пользование 

неисправным 

противогазом в 

зараженной 

атмосфере» 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза (4а, 

4б)»  

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза (4а, 

4б)»  

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза (4а, 

4б)»  

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Защитные 

свойства 

местности.  

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Выбор места для 

оборудования 

одиночного окопа 

стрельбы из 

автомата. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3    Практическое 

занятие 

2 Маскировка 

окопа и позиции 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/zaschitnyie-svoystva-mestnosti/
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отделения упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Маскировка 

стрелкового 

оружия 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Устройство и 

правила 

преодоления 

инженерных 

заграждений 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение и 

боевые свойства 

ручных 

наступательных, 

оборонительных 

и 

противотанковых 

гранат 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Теоретическое 

занятие 

1 Приемы и 

правила метания 

ручных 

осколочных 

гранат 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

1 Приемы и 

правила метания 

ручных 

осколочных 

гранат 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Приемы и 

правила метания 

ручных 

осколочных 

гранат 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Метание ручных 

осколочных 

гранат с места и в 

движении. 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Теоретическое 

занятие 

2 Основы стрельбы 

из стрелкового 

оружия. 

Траектория и ее 

элементы 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/maskirovka-strelkovogo-orujiya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/maskirovka-strelkovogo-orujiya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/maskirovka-strelkovogo-orujiya/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0805.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0810.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0818.shtml
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7    Теоретическое 

занятие 

2 Действительность 

стрельбы. 

Кучность и 

меткость 

стрельбы, 

способы их 

повышения 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя с 

упором 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

9    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя с 

упором 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

10    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения лежа 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

11    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения лежа 

Кабинет №8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ВЫЖИВАНИЕ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Виды костров и 

их назначение 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Изготовление 

укрытий из 

подручных 

материалов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

укрытий из 

подручных 

материалов 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

укрытий из 

подручных 

материалов 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Ориентирование 

без компаса и 

средств 

навигации 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

 

 

 

http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0820.shtml
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖЕВА М.И.  

«ЮНЫЙ МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(третий год обучения) 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

ТАКТИКА МАЛЫХ ГРУПП 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Отделение в бою, 

выбор укрытий, 

маневрирование 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Отделение в бою, 

выбор укрытий, 

маневрирование 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Отделение в бою, 

выбор укрытий, 

маневрирование 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Тактика боя в 

помещениях, 

основные 

принципы 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5    Практическое 

занятие 

2 Тактика боя в 

помещениях, 

основные 

принципы 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Тактика боя в 

помещениях, 

основные 

принципы 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

7    Практическое 

занятие 

2 Сближение с 

объектом атаки 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

8    Практическое 

занятие 

2 Сближение с 

объектом атаки 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

9    Практическое 

занятие 

2 Перемещение 

внутри 

помещений 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

10    Практическое 2 Перемещение Полевой Практическая 
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занятие внутри 

помещений 

выход работа 

11    Практическое 

занятие 

2 Перемещение 

внутри 

помещений 

Полевой 

выход 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

12    Теоретическое 

занятие 

2 Досмотр и 

зачистка 

помещений 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

13    Практическое 

занятие 

2 Досмотр и 

зачистка 

помещений 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

14    Практическое 

занятие 

2 Досмотр и 

зачистка 

помещений 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Первая помощь 

при 

огнестрельных и 

осколочных 

ранениях 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Первая помощь 

при 

огнестрельных и 

осколочных 

ранениях 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

3    Теоретическое 

занятие 

2 Применение 

медицинских 

препаратов 

Кабинет №8 Тестирование 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Применение 

медицинских 

препаратов 

Кабинет №8 Тестирование 

5    Практическое 

занятие 

2 Наложение 

повязок 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Наложение 

повязок 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7    Практическое 

занятие 

2 Наложение 

повязок 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

8    Теоретическое 

занятие 

2 Оказание помощи 

при поражении 

электрическим 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 
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током 

9    Практическое 

занятие 

2 Оказание помощи 

при поражении 

электрическим 

током 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

носилок из 

веревок и 

подручных 

средств 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

2    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

носилок из 

веревок и 

подручных 

средств 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Отработка 

комбинированных 

упражнений 

горной 

подготовки 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Отработка 

комбинированных 

упражнений 

горной 

подготовки 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Отработка 

комбинированных 

упражнений 

горной 

подготовки 

Территория 

центра 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

работа на 

вертикали зданий 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

7    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

работа на 

вертикали зданий 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

8    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

работа на 

Полевой 

выход 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 
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вертикали зданий 

9    Теоретическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

тактика работы 

штурмовика 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

10    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

тактика работы 

штурмовика 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

11    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

тактика работы 

штурмовика 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

12    Практическое 

занятие 

2 Штурмовой 

альпинизм, 

тактика работы 

штурмовика 

Полевой 

выход 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Виды ориентиров. 

Сохранение 

направления 

движения 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Движение по 

азимуту, по 

легенде. 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Движение по 

азимуту, по 

легенде. 

Полевой 

выход 

Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Определение 

ориентиров 

движения, 

способы привязки 

к местности, 

точки стояния 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Порядок действий 

в случае потери 

ориентировки 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Практическое 

занятие 

2 Строевые 

приемы и 

движение с 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
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оружием. 

Строевая стойка 

с оружием.  

2    Практическое 

занятие 

2 Строевая стойка 

с оружием. 

Приемы с 

автоматом 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Строевая стойка 

с оружием. 

Приемы с 

карабином 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Строевая стойка 

с оружием. 

Приемы с 

карабином 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

5    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение с 

оружием. 

Повороты и 

движение с 

оружием. 

Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием 

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

6    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы 

и движение с 

оружием. 

Повороты с 

оружием в 

положении «у 

ноги». Движение 

с оружием в 

положении «на 

ремень», «на 

грудь», «за 

спину».  

Спортивный 

зал 

Практическая 

работа 

РХБЗ 

1    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

специальной 

защитной одежды 

(Л-1) и 

Кабинет№8 Практическая 

работа 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill7.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf
http://www.compancommand.com/battle_train/men/drill/Drill10.pdf


59 
 

противогаза» 

2    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

специальной 

защитной одежды 

(Л-1) и 

противогаза» 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

норматива  

«Надевание 

специальной 

защитной одежды 

(Л-1) и 

противогаза» 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Теоретическое 

занятие 

2 Приборы 

радиационной 

разведки и 

контроля. 

Назначение, 

состав, общее 

устройство и 

тактико-

технические 

характеристики  

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Приборы 

химической 

разведки и 

контроля. 

Назначение, 

состав, общее 

устройство и 

тактико-

технические 

характеристики  

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Назначение и 

тактико-

технические 

характеристики 

противопехотных 

мин  

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

2    Теоретическое 

занятие 

2 Невзрывные 

инженерные 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/naznachenie-i-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki-protivopehotnyih-min-ozm-4-ozm-72-pom-1-pom-2-pomz-2-pomz-2m-mon-50-mon-90-mon-100-mon-200/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/nevzryivnyie-injenernyie-zagrajdeniya-pokaz-nevzryivnyih-zagrajdeniy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/nevzryivnyie-injenernyie-zagrajdeniya-pokaz-nevzryivnyih-zagrajdeniy/
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заграждения 

 

3    Теоретическое 

занятие 

2 Инженерное 

прикрытие 

маневра группы 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Тысячная. 

Применение 

формулы 

«тысячной» в 

стрелковой 

практике 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения лежа 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

3    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения лежа 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

4    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения лежа 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

5    Практическое 

занятие 

2 Стрельба в 

положении с 

колена 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

6    Практическое 

занятие 

2 Стрельба в 

положении с 

колена 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

    Практическое 

занятие 

2 Стрельба в 

положении с 

колена 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя 

без упора 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя 

без упора 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя 

без упора 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ingenernaya_podgotovka/nevzryivnyie-injenernyie-zagrajdeniya-pokaz-nevzryivnyih-zagrajdeniy/
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
http://voenn.info/docs/ognp/ognp-ok/0823.shtml
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11    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя 

без упора 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

12    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения стоя 

без упора 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

13    Практическое 

занятие 

2 Скоростная 

стрельба. 

Кабинет№8 Выполнение 

контрольного 

упражнения 

ВЫЖИВАНИЕ 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Добыча и 

фильтрация воды 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Добыча и 

фильтрация воды 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

3    Теоретическое 

занятие 

2 Изготовление 

ловушек и 

капканов 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

4    Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

ловушек и 

капканов 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Организация 

безопасного 

ночлега 

Кабинет№8 Опрос по 

теме 

    Практическое 

занятие 

2 Организация 

безопасного 

ночлега 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


