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Пояснительная записка 

 

Актуальность.  

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только 

государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства 

на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы 

всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к 

защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Данная программа способствует развитию у детей интереса к физической культуре 

и спорту, позволяет развивать, совершенствовать и поддерживать свою физическую 

форму, формирует навыки здорового образа жизни, позволяет воспитать чувство 

уважительного отношения к партнерам по команде, способствует воспитанию 

ответственности и чувство коллективизма. 

Привлечение детей к систематическим занятиям позволяет правильно организовать 

их свободное время. 

 

Задачи: 

 физическое развитие подростков, повышение привлекательности здорового образа 

жизни; 
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 привитие навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

 передача и развитие лучших традиций российского воинства, повышение престижа 

военной службы; 

 приобретение необходимых военных знаний и практических навыков; 

 участие в военно-спортивной игре «Зарница» «Школа безопасности», экскурсий, 

показательных выступлений. 

 воспитание чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения 

чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 воспитание высоких морально-психологических, деловых, организаторских 

качеств, инициативы, воли, сознательной дисциплины, смелости, чувства 

товарищества; 

 интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие учащихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема Количество 

часов 

Даты проведения занятий 

По плану Дано 

фактически 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по ОТ. 

1 1-ая неделя 

сентября 

 

2.  Понятие об автономном 

существовании. 

1 1-ая неделя 

сентября 

 

3.  Сигналы бедствия. 1 2-ая неделя 

сентября 

 

4.  Сигналы бедствия. 1 2-ая неделя 

сентября 

 

5.  Сигналы бедствия. 1 3-ая неделя 

сентября 

 

6.  Сигналы бедствия. 1 3-ая неделя 

сентября 

 

7.  Туристические узлы. 1 4-ая неделя 

сентября 

 

8.  Туристические узлы 1 4-ая неделя 

сентября 

 

9.  Определение азимута. 1 1-ая неделя 

октября 

 

10.  Определение азимута. 1 1-ая неделя 

октября 

 

11.  Пожар. Средства 

пожаротушения. 

1 2-ая неделя 

октября 

 

12.  Пожар. Средства 

пожаротушения. 

1 2-ая неделя 

октября 

 

13.  Скатка и раскатка 

пожарного рукава. 

1 3-ая неделя 

октября 

 

14.  Скатка и раскатка 

пожарного рукава. 

 3-ая неделя 

октября 

 

15.  Скатка и раскатка 

пожарного рукава. 

1 4-ая неделя 

октября 

 

16.  Скатка и раскатка 

пожарного рукава. 

1 4-ая неделя 

октября 

 

17.  Дорожные знаки, разметка.  1 5-ая неделя 

октября 

 

18.  Дорожные знаки, разметка. 1 5-ая неделя 

октября 

 

19.  Одевание ГП-5 противогаза 

на себя. 

1 1-ая неделя 

ноября 

 

20.  Одевание ГП-5 противогаза 

на себя. 

1 1-ая неделя 

ноября 

 

21.  Одевание ГП-5 противогаза 

на себя. 

1 2-ая неделя 

ноября 

 

22.  Надевание ГП-5 противогаза 

на пострадавшего. 

1 2-ая неделя 

ноября 

 

23.  Надевание ГП-5 противогаза 1 3-ая неделя  
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на пострадавшего. ноября 

24.  Надевание ГП-5 противогаза 

на пострадавшего. 

1 3-ая неделя 

ноября 

 

25.  Одевание ГП-7 противогаза 

на себя. 

1 4-ая неделя 

ноября 

 

26.  Одевание ГП-7 противогаза 

на себя. 

1 4-ая неделя 

ноября 

 

27.  Одевание ГП-7 противогаза 

на себя. 

1 1-ая неделя 

декабря 

 

28.  Надевание ГП-7 противогаза 

на пострадавшего. 

1 1-ая неделя 

декабря 

 

29.  Подготовка к районным 

соревнованиям «Школа 

безопасности» этап 

«Пожарный дозор». 

1 2-ая неделя 

декабря 

 

30.  Участие в районных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» «Пожарный 

дозор». 

1 2-ая неделя 

декабря 

 

31.  Подготовка к районным 

соревнованиям «Школа 

безопасности» этап «Основы 

безопасности». 

1 3-ая неделя 

декабря 

 

32.  Участие в районных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» этап «Основы 

безопасности». 

1 3-ая неделя 

декабря 

 

33.  Итоговое занятие. 1 4-ая неделя 

декабря 

 

34.  Итоговое занятие. 1 4-ая неделя 

декабря 

 

35.  Вводное занятие. 

Инструктаж по ОТ. 

1 1-ая неделя 

января 

 

36.  Стрельба из пневматической 

винтовки (лёжа). 

1 1-ая неделя 

января 

 

37.  Стрельба из пневматической 

винтовки (лёжа). 

1 2-ая неделя 

января 

 

38.  Стрельба из пневматической 

винтовки (лёжа, стоя). 

1 2-ая неделя 

января 

 

39.  Стрельба из пневматической 

винтовки (лёжа, стоя). 

1 3-ая неделя 

января 

 

40.  Стрельба из пневматической 

винтовки (стоя). 

1 3-ая неделя 

января 

 

41.  Стрельба из пневматической 

винтовки (стоя). 

 4-ая неделя 

января 

 

42.  Устройство АК-74  4-ая неделя 

января 

 

43.  Неполная разборка, сборка 

АК-74. 

1 1-ая неделя 

февраль 

 

44.  Неполная разборка, сборка 

АК-74. 

1 1-ая неделя 

февраль 
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45.  Неполная разборка, сборка 

АК-74. 

1 2-ая неделя 

февраль 

 

46.  Неполная разборка, сборка 

АК-74. 

1 2-ая неделя 

февраль 

 

47.  Неполная разборка, сборка 

АК-74. 

1 3-ая неделя 

февраль 

 

48.  Снаряжение магазина 

патронами. 

1 3-ая неделя 

февраль 

 

49.  Снаряжение магазина 

патронами. 

1 4-ая неделя 

февраль 

 

50.  Снаряжение магазина 

патронами. 

1 4-ая неделя 

февраль 

 

51.  Строевая выучка. 

Построение в одну, в две 

шеренги по звеньям. 

1 1-ая неделя 

март 

 

52.  Строевая выучка. 

Построение в одну, в две 

шеренги по звеньям. 

1 1-ая неделя 

март 

 

53.  Строевая выучка. 

Построение в одну, в две 

шеренги по звеньям. 

1 2-ая неделя 

март 

 

54.  Движение строем, поворот в 

движении, размыкание и 

смыкание строя. 

1 2-ая неделя 

март 

 

55.  Движение строем, поворот в 

движении, размыкание и 

смыкание строя 

1 3-ая неделя 

март 

 

56.  Движение строем, поворот в 

движении, размыкание и 

смыкание строя 

1 3-ая неделя 

март 

 

57.  Движение строем, поворот в 

движении, размыкание и 

смыкание строя 

1 4-ая неделя 

март 

 

58.  Исполнение песни в строю. 

Воинское приветствие во 

время движения. 

1 4-ая неделя 

март 

 

59.  Исполнение песни в строю. 

Воинское приветствие во 

время движения. 

1 5-ая неделя 

март 

 

60.  Исполнение песни в строю. 

Воинское приветствие во 

время движения. 

 5-ая неделя 

март 

 

61.  Кровотечение, способы 

временной остановки 

кровотечения. 

1 1-ая неделя 

апрель 

 

62.  Ушибы, растяжение связок и 

первая помощь при них. 

1 1-ая неделя 

апрель 

 

63.  Закрытые и открытые 

переломы, признаки.  

1 2-ая неделя 

апрель 

 

64.  Первая помощь при  2-ая неделя  
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переломах. апрель 

65.  Силовые упражнения. 1 3-ая неделя 

апрель 

 

66.  Силовые упражнения. 1 3-ая неделя 

апрель 

 

67.  Подготовка к районным 

соревнованиям «Зарница» 

этап «Статен в строю - силён 

в бою». 

1 4-ая неделя 

апрель 

 

68.  Подготовка к районным 

соревнованиям «Зарница» 

этап «Статен в строю - силён 

в бою». 

1 4-ая неделя 

апрель 

 

69.  Участие в районных 

соревнованиях «Зарница» 

этап «Статен в строю – 

силён в бою». 

1 1-ая неделя  

мая 

 

70.  Участие в районных 

соревнованиях «Зарница» 

этап «Статен в строю – 

силён в бою». 

1 1-ая неделя  

мая 

 

71.  Итоговое занятие. 1 2-ая неделя  

мая 

 

72.  Итоговое занятие. 1 2-ая неделя  

мая 
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Формы контроля: 

 вводный контроль в конце сентября: наблюдение, опрос на выявление интересов; 

 промежуточный контроль в течение года, промежуточная аттестация в конце 

первого полугодия (декабрь): тестирование, опросник, практические задания. 

Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности»; 

 итоговый контроль в конце учебного года (май): тестирование, опросник, 

практические задания. Участие в районных соревнованиях «Зарница. 
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Планируемые результаты 1 года обучения. 

Учащийся будет: 

Знать: 

 правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке; 

 последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74; 

 меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

 правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

 правила оказания первой медицинской помощи при  различных видах травм; 

 средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

  

Уметь: 

 выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

 правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 выполнять перевязку при различных видах травм; 

 одевать противогаз; 

 применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

 подавать сигналы бедствия в различных ситуациях; 

 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

 

Использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 

Программа Юнармеец 

Группа первый год обучения 

Педагог Капралова К.А. 
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Способ 
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По  плану:  72 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 72 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  Капралова К.А, 

«____»__мая_  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2022г.  
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