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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Любовь к Родине, патриотизм, нравственное отношение к 
окружающему миру начинается с любви к близкому человеку, к дому, 
школе, своему городу, родному краю. Содержание программы охватывает 
проблемы патриотического, гражданского и нравственного воспитания, 
формирования культуры поведения, творчества и профессионального 
самоопределения.  А так же ориентировано на освоение социальных 
ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 
воспитанников, подготовки их к жизни в обществе и выполнению 
гражданского долга — службе в вооруженных силах Российской Армии. Такая 
необходимость связана в связи с падением престижа профессии военного в 
глазах молодежи, уменьшением количества юношей, мотивированных к 
службе в армии и годных по состоянию здоровья и уровню физической 
подготовки.  

Направленность ДОП – социально-гуманитарная. 
Программа «Наследники Победы» разработана на основании 

следующих документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 
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8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Актуальность. Основная концептуальная идея программы 
заключается в том, что воспитание нового поколения российских граждан 
невозможно без формирования патриотического сознания, чувства любви и 
долга к своему Отечеству, качественного гражданина.  

Содержание программы «Наследники победы» ориентировано не только 
на формирование и развитие специальных умений и навыков в области военной 
подготовки, но и на формирование универсальных учебных действий, 
позволяющих воспитанникам более успешно адаптироваться в социуме, 
достичь определенного личностного роста и социальных результатов в 
повседневной жизни.  

Новизна образовательной программы состоит в разработке содержания 
учебных дисциплин (модулей), обеспечивающих целостность процесса 
физического, интеллектуального и духовного развития личности 
обучающегося. Реализация некоторых направлений программы 
осуществляется посредством взаимодействия с организациями города.  

 
Педагогическая целесообразность  

данная образовательная программа является одной из моделей 
патриотического воспитания подростков; 
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комплексный подход к организации занятий с детьми и подростками 
обеспечивает укрепление их психического и физического здоровья, 
положительную социализацию, профилактику асоциального поведения; 

 педагогический эффект заключается в обеспечении прочности 
знаний, умений и навыков обучающихся, сформированности компетенций в 
области безопасного поведения, самозащиты, у подростков - психологическая 
готовность к службе в вооруженных силах РФ. 

Отличие данной программы от существующих заключается в том, что 
она направлена на реализацию широкого спектра направлений деятельности: 
общая и специальная физическая подготовка, основы выживания, стрелковая 
и парашютная подготовка, история Вооруженных сил России, медицинская 
подготовка, огневая подготовка, специальная подготовка, военные полевые 
сборы. 

Основной целью программы является создание комплекса условий, 
направленных на социальное становление, патриотическое воспитание и 
формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 
интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития. 

Задачи: 
Обучающие: 

 формировать первичные знания и навыки военного дела, 
необходимые для прохождения военной службы по призыву, выбора 
профессии и продолжения дальнейшего обучения. 

 развивать у воспитанников наблюдательность, память, внимание, 
исполнительность, дисциплинированность, сноровку и 
самостоятельность принятия решений, волевые и морально 
психологические качества; 

 создать условия для социализации воспитанников и подготовки их к 
службе в рядах вооруженных сил РФ средствами патриотического 
воспитания в системе дополнительного образования. 

 Воспитательные: 
 воспитывать у детей и подростков чувства патриотизма, формировать 

появление заинтересованности (мотивации) в прохождении воинской 
службы, обучение навыкам военной подготовки;  

 формировать опыт гражданского поведения, проживания 
эмоционально насыщенных ситуаций, гуманного поведения и овладения 
воспитанниками ситуациями реальной ответственности, самостоятельности;  

 научить воспитанников строить отношения со сверстниками, 
взрослыми и решать совместные проблемы, организовывать свой досуг, учить  
свободе  выбора  поступков,  способам саморегулировании поведения во всех 
сферах жизнедеятельности и принятию решений. 

 включить воспитанников в гражданские социально значимые дела 
области, города, района и центра, предоставив им возможность для 
проявления гражданских чувств и сознания воспитанников на основании 



6 

 

исторических ценностей и роли России в мировой истории, приобщение 
воспитанников к культурным отечественным ценностям. 

 формировать черты толерантной личности воспитанников, ценностное 
отношения к себе, сверстникам и взрослым людям. 

 Развивающие:  
 комплексная (социально-психолого-педагогическая) поддержка 

проблемных в общении и поведении детей и подростков, формирование у 
них позитивной социализации, предупреждение детской преступности; 

 организовать совместную, продуктивную творческую деятельность и 
общение воспитанников с педагогами дополнительного образования в 
рамках занятий по различным дисциплинам, в соответствии с учебным планом, 
направленную на самоактуализацию, самопознание, самоопределение, 
саморазвитие воспитанников. 

 коррекция межличностных отношений, направленная на 
необходимость защиты слабых и недопустимость насилия и террора;  

 профилактика здорового и активного образа жизни детей и подростков, 
укрепление их физического, психического и социального здоровья.  

Возраст обучающихся: 9-17 лет.  
Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение трех 

лет.  
Формы реализации программы: очная форма. Возможна реализация 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 
 историю Вооруженных Сил; 
 структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности военнослужащих; 
 общевоинские уставы, их основные положения; 
 основы медицинской и огневой подготовки; 
 топографические знаки; 
 историю края, города 
 основы рукопашного боя; 

будут уметь:  

 выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, 
передвигаться различными способами ; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
 выполнять строевые приемы без оружия;  
 владеть общевоинской терминологией; 
 преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать: 
 права, обязанности и ответственность военнослужащих за защиту 

России; 
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 государственные символы РФ; 
 организацию службы внутреннего наряда; 
 требования безопасности при обращении с оружием; 
 обязанности солдата перед построением и в строю. 

будут уметь:  

 готовить оружие к стрельбе; 
 выполнять упражнения стрельбы из пневматической и малокалиберной 

винтовки, автомата Калашникова; 
 выполнять обязанности лиц внутреннего наряда; 
 выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с 

оружием. 
У курсантов будут сформированы: 

 исполнительность, наблюдательность, внимательность. 
 отзывчивость к своим сверстникам; 
 чувство долга и гордости за свою страну; 
 

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут знать:  
 закон РФ о статусе Военнослужащего; 
 права, обязанности и ответственность военнослужащих; 
 нормативные требования по физической подготовке.  
 закон об охране общественного порядка и защиты Отечества; 
 великих полководцев России и их подвиги; 
 нормативные требования по физической подготовке; 
 устройство малокалиберной винтовки, автомата Калашникова, ручных 

гранат; 
 военную топографию; 

Уметь: 

 ориентироваться на местности различными способами; 
 правильно действовать в строях отделения, взвода в пешем порядке; 
 совершать кроссы по среднепересеченной местности, совершать марши 

на лыжах. 
 выполнять упражнения по метанию ручных гранат; 
 передвигаться различными способами на поле боя; 
 выполнять приемы рукопашного боя; 
 уметь ориентироваться в любой местности по компасу и карте, по 

местным предметам; 
У обучающихся будут сформированы: 

 навыки работы в коллективе; 
 первоначальные профессиональные навыки по выбранной 

специальности; 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят по 8 часов в неделю, всего320 часов в год.  
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Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 320 Наблюдение, контрольные 
нормативы 2. 2 год обучения 320 

3. 3 год обучения 320 
 ВСЕГО: 960  

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель+ 4 недели –

летний период. 
5.  С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал. 
Оборудование: спортивные маты, мячи волейбольные, баскетбольные. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы контроля 
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Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и 
своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать 
следующие формы контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Текущий контроль – оперативная и динамическая проверка результатов 
обучения, сопутствующая процессу формирования знаний выработки и 
закрепления умений и навыков курсантов (диагностика). 
Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач 
или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов). 
Итоговый контроль – оценка результатов обучения. 

Методы педагогического мониторинга: 

 наблюдение; 
 анкетирование; 
 тестирование; 
 опрос. 
 Формы педагогического мониторинга: 

 занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 
знаний, умений и навыков курсантов); 
 собеседования; 
 соревнования; 
 военно-полевые сборы и полевые выходы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В течение учебного года курсанты выступают в показательных  
выступлениях (в учебных заведениях, оздоровительных лагерях, госпиталях, 
в учреждениях соцзащиты), соревнованиях, сборах, принимают участие в 
конкурсах.   

В конце полугодия, учебного года курсанты сдают зачеты,  нормативы 
по  военной и физической подготовке, НФП и ПТО. Результаты заносятся в 
карточку курсанта, которая ведется на протяжении всех лет обучения 
курсанта. Диагностика проводится в начале, середине и в конце учебного 
года.  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы и режим организации занятий: 

Теоретические занятия проводятся  по расписанию в соответствии с 
календарно-тематическим планом на учебный год. Продолжительность 
учебного часа занятия - 45 минут с 10-минутным перерывом.  

Оптимальной формой организации работы являются систематические 
учебно-тренировочные занятия, которые проводятся по расписанию в 
соответствии с утвержденной образовательной программой: 

 теоретические и практические занятия, 
 тематические игры, 
 конкурсы и викторины,  
 круглые столы, 
 уроки мужества,  
 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими,  
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 экскурсии в городские музеи,  
 различные игры, знакомящие подростков с жизнью и деятельностью 

войск. 
В течение учебного года занятия проводятся в учебных кабинетах, 

занятия дополняются циклом культурно – массовых мероприятий, 
включающих экскурсии в музеи, на выставки, по местам боевой славы. 

Применяемые технологии: 

 Личностно-ориентированное обучение 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Новые информационно (компьютерные)  технологии 
 Технологии проектной деятельности. 

1 год обучения. На 1 году обучения занимаются дети и младшие 
подростки в возрасте от 10 до 12 лет. Содержание программы носит 
общекультурный (ознакомительный характер). Основными формами работы 
выступают: учебные занятия, игровые и практические ситуации, тренировки, 
просмотр тематических видео-сюжетов, экскурсии, походы и др.  

2 год обучения.На 2 году обучения занимаются подростки в возрасте 
12-15 лет. Содержание курса носит практико-ориентированный характер. 
Изучаемые модули (направления) расширены за счет включения 
специальных тем, соответствующих психофизиологическим особенностям 
обучающихся. Формы и методы работы ориентированы на формирование 
специальных умений и навыков, необходимых для подготовки курсантов 
прохождению службы в Армии. 

3 год обучения.На третьем году обучения занимаются юноши в 
возрасте 15-17 лет. Содержание программы носит тренировочный характер. 
Большое количество времени отводится сборам, соревнованиям тренировкам. 

Теоретическая подготовка  

Теоретический материал преподается в форме лекций, бесед, 
отдельных занятий, с изучением и разбором методических пособий, кино- и 
видеоматериалов, специализированных журналов. Отдельные темы 
изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания.  

Общая физическая подготовка - программный материал 
представляется в виде заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 
принципу их предметной направленности.  

Техническая подготовка осуществляется с помощью словесных и 
наглядных методов, а так же практического выполнения упражнений.  

Основные методы обучения:  
Общепедагогические методы.  

 Наглядные методы: метод наглядного двигательного действия, 
опосредованные методы (демонстрация наглядных пособий: плакаты, 
рисунки, кинофильмы);  
 Словесные методы (объяснение, беседа, постановка задачи, разбор, 
комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания). 
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 Важнейшим принципом, определяющим содержание программы, 
является принцип систематичности и последовательности. Изучение 
материала идет от простого обучения к сложному. 
 Программа основана на принципах: связи теории и практики, 
доступности и посильности, научности, сознательности и активности, 
наглядности, прочности овладения знаниями. 
 Реализация этих принципов осуществляется по следующим  основным 
направлениям: 

Сотрудничество педагогов с детьми в решении различных задач 
способствует добровольному включению детей в коллективную 
деятельность. Каждый курсант, с его мнением, возможностями, 
представлениями, является полноправным и значимым членом коллектива и 
общества, в котором он живет. 

Поддержание уставного порядка и воинской дисциплины в 
коллективе, что позволяет повысить личную дисциплинированность 
обучающихся курсантов, приучает их быть исполнительными. 

Пропаганда здорового образа жизни способствует курсантам 
избавиться от вредных привычек и  укреплять своё здоровье. 

Вера в возможности каждого ребенка, дружеское, оптимистическое 
отношение педагога к успехам и неудачам курсантов оказывают 
положительное влияние на их личностный и творческий рост. Всесторонняя 
поддержка педагога по случаю каких-либо ошибок и неудач способна дать 
веру в свои силы и научить курсантов преодолевать трудности и невзгоды, 
встречающиеся везде и повсюду. 

Многократное повторение учебного материала. Чтобы не снизить 
интерес к знаниям не вызвать равнодушия и усталости к учению, повторение 
не должно быть монотонным воспроизведением одного и того же учебного 
материала.  

Методическое обеспечение программы 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском 
эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как 
на развитие физических качеств подростков, на решение их индивидуально-
личностных проблем, так и на совершенствование среды их 
жизнедеятельности. Но главным образом, - на поддержку подростка, 
имеющего проблемы психического, социально-бытового или социально-
экономического плана. 

Важнейшее требование к занятиям:  
 дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности;  
 формирование у подростков навыков для самостоятельных занятий 

спортом и получения новых знаний.  
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Наследники Победы» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 
 историю Вооруженных Сил; 
 структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности военнослужащих; 
 общевоинские уставы, их основные положения; 
 основы медицинской и огневой подготовки; 
 топографические знаки; 
 историю края, города 
 основы рукопашного боя; 

будут уметь:  

 выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, 
передвигаться различными способами ; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
 выполнять строевые приемы без оружия;  
 владеть общевоинской терминологией; 
 преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие . Основы 
законодательства (право)   

4 2 2 

2.  Уставы вооруженных сил РФ.  Строевая 
подготовка 

54 14 40 

3.  Военная топография и картография 38 16 22 
4.  Огневая подготовка. 30 4 26 
5.  Медицинская подготовка. Личная 

гигиена 
16 2 14 

6.  «Школа выживания» 70 6 64 
7.  Специальная физическая подготовка. 34 16 16 
8.  Исторические события города и России. 22 12 10 
9.  Проведение соревнований и конкурсов. 12 6 6 
10.  Контрольное итоговое занятие.   8 4 4 
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 ИТОГО: 288 82 206 

11. Тактическая подготовка (оборонно-
спортивные лагеря, сборы и полевые 
выходы) 

32 2 30 

 ВСЕГО: 320 84 236 

 
 3. Содержание модуля 

 

1.  Вводное занятие . Основы законодательства (право)   

Теория: Тематическое занятие по обобщению знаний о Конституции 
РФ. Тематическое занятие о правах и свободах человека. Тематическое 
занятие о взаимоотношениях с Законом.  

Практика: практические анализы сложных ситуаций, формирование у 
учащихся навыка самостоятельного принятия решения. 

Основные правила дорожного движения  
Обязанности пешеходов. Требования к движению велосипедов и 

мопедов. Дорожные знаки. 
 

2.   Уставы вооруженных сил РФ.  Строевая подготовка 
Теория: Строй и его элементы. Предварительная и исполнительная 

команды. Строевая стойка. Выполнение команд "Становись", "Равняйсь!", 
"Смирно!", "Вольно!", "Заправиться!". Повороты на месте. Движение 
строевым и походным шагом. Повороты в движении. Перестроение из 
одношереножного строя в двухшереножный и обратно.  

Практика: Отделение в строю. Построение отделения в развернутый 
и походный строй.  

Строевая стойка с оружием. Выполнение команд: "Ремень - 
отпустить (подтянуть)", "Автомат - на грудь!", "Оружие - за спину!", "На 
ремень!". "Поправить оружие". Повороты и движение с оружием. Выход из 
строя и возвращение в строй. Отдача чести с оружием на месте в движении.  

Отдача приветствия на месте и в движении с оружием и без оружия. 
Подход к начальнику и отход от него.  

Прохождение торжественным маршем. 
 

3. Военная топография и картография. 

Теория: Понятие о топографической и спортивной карте. Роль 
топографии, значение топокарт. Масштабы. Генерализация. Возраст, 
масштаб карт. Пригодность карт. Рамка карты. Координаты точек на карте. 
Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в походе, 
на соревнованиях.  

Практика: Определение масштаба, измерение расстояния на карте. 
Копирование карты на кальку. Условные знаки. Группы топознаков. 
Сочетание. Пояснительные характеристики. Рельеф. Типичные формы. 
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Характеристика местности. Способ горизонталей, основные, утолщенные, 
полу горизонтали. Сечение. Заложение. Подписи. Отметки высот. 

Практика: Изучение на местности изображения местных предметов, 
знакомство с различными формами рельефа. Упражнения на запоминание 
знаков, соревнования. Ориентирование по горизонту, азимуту. Основные и 
дополнительные направления на стороны горизонта. Градусное значение. 
Азимутальное кольцо ("Роза направлений"). Отличие азимута от простого 
угла. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и 
построение углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный 
треугольник.  

Практика: Построение азимутов. Глазомерная оценка азимутов. 
Инструментальное измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 
азимутальных треугольников.  

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Адрианова. Спортивный 
жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир, что может 
служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, 
его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон 
горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника 
выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным.  

Практика: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на 
засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 
нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение 
по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 
(треугольники, "бабочки" и т.п. 

Измерение расстояний на местности и на карте. Средний шаг, от 
чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Перевод шага в 
метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 
глазомера. Определение расстояния по времени движения.  

Практика: Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения 
графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 
Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 
линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 
пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 
упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба.  

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 
линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир - маяк. 
Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 
стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Оценка 
скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 
сохранение общего заданного направления, использование солнца и тени. 
Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте.  

Практика: Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров 
на карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных 
(параллельных) ситуаций, определению способов привязки. Занятия по 
практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде. 
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Разработка маршрута похода на карте, с подробным описанием ориентиров, 
составлением графика.  

Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 
ориентировки. Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная 
скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. 
Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. 
Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 
местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае потери 
ориентировок, возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. 
Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 
ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование звуковой 
пеленгации, источников света в ночное время.  

Практика: Упражнения по определению азимута движения по тени от 
Солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 
определению сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, Луне, 
Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 
ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий 
восстановления местонахождения.  

 

4. Огневая подготовка.  

Теория: Основные части и механизмы АК-74, ПМ и РПК. Назначение и 
боевые качества АК-74, ПМ и РПК. Основные части и механизмы АК-74, ПМ 
и РПК. Назначение, устройство частей и механизмов АК-74, ПМ и РПК. 
Разборка и сборка АК-74, ПМ и РПК.  

Практика: Работа частей и механизмов АК-74, ПМ и РПК. Работа 
частей и механизмов при заряжании. Работа частей и механизмов при 
стрельбе. Задержки при стрельбе из АК-74, ПМ и РПК и способы их 
устранения. Назначение и устройство принадлежностей к АК-74, ПМ и РПК.  

Контрольные упражнения 2 УКС из АК-74.  
Снаряжение пулеметной ленты (машиной Ракова). 
Изготовка к стрельбе и огонь на поражение.  
Назначение, боевые свойства и типы гранат. Способы метания 

гранат. Современные мины и порядок их установки.  
 

5. Медицинская подготовка. Личная гигиена,  
Теория: профилактика различных заболеваний. Гигиенические основы 

режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом: гигиена 
тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 
купание), гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 
тренировок, походов и путешествий. Сущность закаливания, его значение, 
гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 
Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 
работоспособность.  
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Практика: Разучивание комплекса упражнений гимнастики. 
Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 
процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними.  

Практика: Походная медицинская аптечка. Составление 
медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и 
дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые, линименты, 
смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки для 
однодневных и многодневных походов. Перечень и назначение, показания и 
противопоказания применения лекарственных препаратов. Новейшие 
фармакологические препараты. Личная аптечка, индивидуальные лекарства, 
необходимые в зависимость от хронических заболеваний. 

 

6. «Школа выживания» 
Теория: Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. 

Воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 
упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, 
выдержки и самообладания.Законы, правила, нормы и традиции «Школы 
выживания», традиции своего коллектива. Общественно полезная работа.  

Личное и групповое снаряжение. Понятие о личном и групповом 
снаряжении. Перечень личного снаряжения для одно-трехдневного похода, 
требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и 
недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для 
летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как 
готовить личное снаряжение к походу. Групповое снаряжение, требования к 
нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная 
посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 
ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 
рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего 
похода.  

Практика: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со 
снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. Организация походного 

быта. Привалы и ночлеги  
Теория: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 
местности, физическое состояние участников и т.д.).  

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 
месту привала и бивака.  

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 
планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 
забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. 
Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 
намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 
Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы костров. Правила 
разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила 
хранения и переноски колющих и режущих предметов. Уход за одеждой и 
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обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при обращении с 
огнем, кипятком. Организация ночлегов в помещении. Правила купания.  

Практика: Определение мест, пригодных для организации привалов и 
ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра.  

Практика: Подготовка к походу, путешествию. Определение цели и 
района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление плана 
подготовки похода. Изучение района похода: изучение литературы, карт, 
отчетов о походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, 
получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. Разработка 
маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка личного и 
общественного снаряжения.  

Практика: Составление плана подготовки 1-3-х дневного похода. 
Изучение маршрутов походов. Составление плана-графика движения в 1-3-х 
дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения.  

Питание в походе Значение правильного питания в походе. Два 
варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 
приготовлением горячих блюд. Организация питания в 2-3 дневном походе. 
Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска 
продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 
маршруте.  

Практика: Составление меню и списка продуктов для 1-3-х дневного 
похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 
костре.  

Должности в группе. Должности в группе постоянные и временные. 
Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 
инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 
обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 
заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. Другие 
постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 
заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 
ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, 
физорг и т.д. Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности 
(приготовление пищи, мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным 
должностям: дежурный командир, дежурный штурман и т.д.  

Практика: Выполнение обязанностей по должностям в период 
подготовки, проведения похода и подведения итогов.  

Правила движения в походе, преодоление препятствий. Порядок 
движения группы на маршруте. Походный строй. Режим движения, темп. 
Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 
Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, 
тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через 
завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

Практика: Отработка движения колонной. Соблюдение режима 
движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по 
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пересеченной местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по 
заболоченной местности.  

Теория: Техника безопасности при проведении походов, занятий. 
Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры 
безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 
поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 
преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 
Правила пользования альпенштоком. Использование простейших узлов и 
техника их вязания.  

Практика:  Правила поведения в незнакомом населенном пункте. 
Взаимоотношения с местным населением.  

Основы выживания в ЧС. 

Теория: 1. Обеспечение безопасности в походе, на тренировочных 
занятиях. Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — 
основное и обязательное требование при проведении походов и 
тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы перед собой 
и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. Опасности: 
субъективные и объективные. Субъективные опасности: недостаточная 
физическая, техническая, морально–волевая подготовка участников похода, 
недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка (нехватка 
продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный 
картографический материал, некачественное снаряжение), переоценка сил 
группы и недооценка встречающихся препятствий, пренебрежение 
страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, 
недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах 
и ветре, неумение оказать правильную первую доврачебную помощь, 
небрежное обращение с огнем и горячей пищей. Объективные опасности: 
резкое изменение погоды, технически сложные участки, гипоксия (горная 
болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и 
насекомые, стихийные бедствия. Меры по исключению субъективных и 
преодолению объективных опасностей. Обязательность выполнения 
рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы.  

Практика: Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных 
ситуаций в походах.  

Теория: 2. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и 
меры их предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в 
группе. Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме 
(слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток 
снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления естественных 
препятствий, слабая подготовленность группы и т.д.). Разбор и анализ 
несчастных случаев в туризме. Проверка туристских групп перед выходом в 
поход. Знание маршрута всеми участниками группы, техническая, 
тактическая, физическая и морально-волевая подготовка участников группы. 
Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 
предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности 
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применительно к видам туризма. Психологическая совместимость людей в 
туристской группе и ее значение для безопасности похода. Условия, при 
которых проявляется несовместимость. Сознательная дисциплина — 
важнейший фактор успеха похода. Руководство и лидерство. Экстремальные 
ситуации в походе. Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в 
группе. Факторы устойчивости группы.  

Практика: Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, 
воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех 
участников. Психологический тренинг. Подготовка снаряжения к походам.  

Теория: 3. Действия группы в аварийных ситуациях. Характеристика 
условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 
Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка 
движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, 
продолжение движения до более подходящего места установки бивака). 
Организация бивака в экстремальных ситуациях. Повышение надежности 
страховки путем коллективных действий, соблюдение самостраховки. 
Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. 
Работа по спасению группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы 
с маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и медицинскими 
учреждениями района похода.  

Практика: Отработка умений выживания и сохранения группы в 
экстремальных условиях. Практическое освоение современных средств и 
способов страховки и самостраховки в экстремальных условиях. Выработка 
тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации в зависимости от 
вида туризма, местности и погодных условий. 

Основы рукопашного боя. Удары руками и ногами. Защитные действия 
руками. Болевые и удушающие приемы. Броски. 

 

7. Специальная физическая подготовка.  
Теория: Физическая подготовка. Основная задача НФП или общей 

физической подготовки - развитие и совершенствование физических, 
моральных и волевых качеств обучающихся. Всесторонняя физическая 
подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного 
прохождения маршрутов походов. Требования к физической подготовке, ее 
место и значение в повышении функциональных возможностей организма, в 
разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном овладении 
техникой и тактикой. Характеристика средств физической подготовки, 
применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные 
занятия членов группы.  

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 
мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 
сопротивлением. Упражнения со скалкой, гантелями. Элементы акробатики. 
Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 
Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 
волейбол. Выполнение упражнений на перекладине и брусьях. Гиревое 
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двоеборье. Бег на короткие и длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 
этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы. 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 
мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 
сопротивлением. Упражнения со скалкой, гантелями. Элементы акробатики. 
Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 
Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 
волейбол.  

Выполнение упражнений на перекладине и брусьях. Гиревое 
двоеборье. Бег на короткие и длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Теория: Роль и значение специальной физической подготовки для 
роста мастерства обучающихся. Место специальной физ. подготовки на 
различных этапах процесса тренировки. Характеристика и методика развития 
физических и специальных качеств, необходимых обучающимся: 
выносливости, быстроты ловкости, гибкости, силы.  

Практика: Индивидуальный подход в решении задач общей и 
специальной физической подготовки. 

 

8.  Исторические события города и России.  

Теория: Урал, Нижний Тагил - вчера, сегодня, завтра. Нижний Тагил и 
Урал в годы Великой Отечественной войны.  

Тематические занятия о трудовых и ратных страницах истории края, 
просмотр кинофильмов.  

 

9.  Проведение соревнований и конкурсов.  

Теория: Задачи конкурсов и соревнований. Организация, судейская 
коллегия, участники. Положения о соревнованиях, условия проведения. 
Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудование 
места соревнований. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и 
награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 
Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 
соревнования и оформления мест проведения.  

Виды соревнований и особенности их проведения. Понятие о 
дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 
участников. Личное и командное снаряжение участников. Меры 
безопасности при проведении соревнований. 

Практика: Участие в соревнованиях центра, учреждений 
дополнительного образования района в качестве участников. Районные 
смотры допризывной молодежи. Военно-патриотические игры «Зарница», 
«Победа» и др. 

 

10. Контрольное итоговое занятие.   
Контрольные нормативы. 
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11. Тактическая подготовка (оборонно-спортивные лагеря, сборы и 

полевые выходы). 

Теория: «Школа выживания». Джигитовка (конное дело). Горная 
подготовка. Огневая подготовка. Основы радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБЗ). Медицинская подготовка. Топографическая 
подготовка и ориентирование на местности. Физическая подготовка. Участие 
в соревнованиях всех уровней среди ВПК, спортивных и кадетских школ, 
МЧС. 

Практика: Горная подготовка (занятия на скалодроме и переправ через 
водное препятствие); огневая подготовка (владение автоматом Калашникова 
АК-74. включая отработку навыков в электронном тире).  Прохождение 
полосы препятствий. Отработка строевой подготовки. Полевые выходы 
Физическая подготовка (спортивные игры). 

Медицинская подготовка (оказание первой медпомощи себе и 
окружающим). Участие в соревнованиях всех уровней среди ВПК, 
спортивных и кадетских школ, МЧС. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Наследники Победы» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать: 
 права, обязанности и ответственность военнослужащих за защиту 

России; 
 государственные символы РФ; 
 организацию службы внутреннего наряда; 
 требования безопасности при обращении с оружием; 
 обязанности солдата перед построением и в строю. 

будут уметь:  

 готовить оружие к стрельбе; 
 выполнять упражнения стрельбы из пневматической и малокалиберной 

винтовки, автомата Калашникова; 
 выполнять обязанности лиц внутреннего наряда; 
 выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с 

оружием. 
будут сформированы: 

 исполнительность, наблюдательность, внимательность. 
 отзывчивость к своим сверстникам; 
 чувство долга и гордости за свою страну; 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие 4 2 2 
2.  Уставы ВС РФ и история Вооруженных 

Сил России и РФ 
20 10 10 

3.  Боевые традиции Вооруженных Сил 
России. Символы воинской чести 

12 6 6 

4.  Воинские уставы — закон жизни солдата. 16 10 6 
5.  Воинская обязанность и военная служба 

граждан. 
14 8 6 

6.  Военная топография и картография 22 6 16 
7.  Огневая подготовка. 64 8 56 
8.  Медицинская подготовка. 16 2 14 
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9.  Радио-подготовка.   54 8 48 
10.  Подготовка войскового разведчика 20 6 14 
11.  Инженерная подготовка. 10 4 6 
12.  Рукопашный бой. 26 2 24 
13.  Исторические события города и России. 10 10 - 
 ИТОГО: 288 82 206 

14. Тактическая подготовка (оборонно-
спортивные лагеря, сборы и полевые 
выходы) 

32 2 30 

 ВСЕГО: 320 84 236 

 
 3. Содержание модуля 

1. Вводное занятие  
Теория: Основные задачи на год.  
Основы законодательства Российской Федерации, УК РФ, 

Гражданский кодекс и правила безопасности передвижения пешеходов и 
водителей на дорогах, встречи со службой ФСБ, КПДН, Полиции и 
Учреждений с заключёнными.  

Практика:  посещение Музеев этих организаций в городе и области.  
 
2.Уставы ВС РФ и история Вооруженных Сил России и РФ 

- Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества.  

2.1. История создания ВС РФ. Теория: Теоретические занятия: История 
создания русской армии. Этапы становления.  

Практика: Викторина «Ратные страницы истории» и тестирование по 
истории Отечества.  

2.2. Высокое звание «Солдат».  
Теория: Основные понятия и определения обороны государства. 

Правовые основы происхождения военной службы. Законы государства о 
защите Родины.  

2.3. Виды Вооруженных сил, рода войск.  
Теория: Назначение и состав ВС РФ. Принципы строительства ВС РФ. 

Ракетные войска стратегического назначения. Сухопутные войска. Военно-
Воздушные Силы. Военно-Морской Флот.  

Практика: Игра - эстафета «Я бы в армию пошел...». Викторина 
«Вооруженные силы России». Тестирование.  

2.4. Служба в рядах ВС РФ. Теория: Особенности прохождения 
службы в различных видах и родах ВС РФ. Альтернативная гражданская 
служба. Практика: Диспут «Почему не  всегда престижна   профессия - 
военный».  

2.5. Патриотизм — источник морального духа российского воина. 
Практика: Встреча с военнослужащими, ветеранами ВОВ, воинами-
интернационалистами.  
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3. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской 

чести  
3.1. Символы воинской чести.  
Теория: Боевое Знамя воинской части. Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги.  
Практика: Историческая игра «Ордена и Знамена России».  
3.2. Ритуалы ВС РФ.  
Теория: Знакомство с основными военными ритуалами.  
3.3.Дни воинской славы.  
Теория: знакомство с календарем воинской славы.  
Практика: игра «Гордиться славою предков». 
 Практика: Устный журнал «Победные дни России».  
 

4. Воинские уставы — закон жизни солдата.  
4.1. Воинские уставы.  
Теория: Силы и значение Воинских уставов и их роль в ВС РФ.  
4.2. Права и обязанности, ответственность военнослужащих.  
Теория: Правовые основы военной службы: военнослужащих 

Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе 
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Права и 
обязанности .  

4.3. Взаимоотношения между военнослужащими.  
Теория: Статус военнослужащих. Обязанности командиров, солдат 

(матросов). Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. 
Практика: Диспут «Дедовщина и армия».  
4.4. Воинская дисциплина.  
Теория: Дисциплина: сущность и значение. Ответственность за 

нарушение уставных взаимоотношений.  
4.5. Военные аспекты международного права.  
Теория: Понятие: «международное право». «Правила ведения боевых 

действий». 
 Практика: Диспут «Война и международный терроризм».  
 

5. Воинская обязанность и военная служба граждан.  
5.1. Воинская обязанность.  
Теория: Основные понятия о воинской обязанности.  
5.2. Воинский учет и его предназначения.  
Теория: Обязанности граждан по воинскому учету.  
Практика: Постановка на воинский учет. Тестирование «Обязательная 

подготовка граждан к военной службе».  
5.3. Размещение, жизнь и быт солдат.  
5.4. Внутренний порядок подразделения.  
Теория: Суточный наряд. Распределение времени. Повседневный 

порядок. Размещение военнослужащих.  
Практика: Несение караульной службы.  
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6.Военная топография и картография 

Теория: Компас и как пользоваться компасом при определении 
азимута. Карта, умение чтения карт и топографических энаков. Роль 
топографии, значение топокарт. Генерализация. Возраст, масштаб карт. 
Пригодность карт. Рамка карты.  

Практика: Координаты точек на карте.  
 

7.Огневая подготовка.  

Теория: Снаряжение магазина АК-74, ПМ и РПК. Снаряжение 
пулемётной ленты (машиной  Ракова). Контрольные упражнения 2 УКС из 
автомата Калашникова.  

Практика: Изготовка к стрельбе и огонь на поражение. Искусство 
пистолетной стрельбы,  стрелковые тренировки. 

 

8. Медицинская подготовка.  

Теория: Медицинская подготовка, деятельность медицины в жизни 
человека, как основа БЖ и оказание ПМП (первая медицинской помощи). 
Выживание от зачатия и до смерти. Что такое болезнь и травма? Что такое 
ПМП и задачи ПМП в боевых и мирных условиях 

Практика: 

 

9. Радио-подготовка.   
Теория: Что такое связь и её историческое происхождение? Изучение 

азбуки «Морзе» и работа с «ключом».  
Практика: Обучение умению работать с рацией и с радиостанцией. 

Организация связи с разведывательными органами. 
 

10. Подготовка войскового разведчика.  

Теория: Служба разведывательного дозора (при разведке местности и 
местных предметов).  Особенности разведки в городе, в горах, и в 
лесополосе.  

Практика: Разведка в зимнее и летнее время года. 
 

11. Инженерная подготовка.  

Теория: Изготовление приспособлений, для преодоления 
малозаметного проволочного заграждения, водных и прочих преград.  
Сооружение склада провианта. 

Практика:  Практические занятия на полевых выходах и Военно-

спортивных Сборах. 

 

12. Рукопашный бой.  
Практика: Отработка приёмов спортивного и боевого «Самбо» и 

«Рукопашного боя». Отработка приёмов «Штыкового боя». 
 

13. Исторические события города и России.  
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Теория: Урал, Нижний Тагил - вчера, сегодня, завтра. Нижний Тагил и 
Урал в годы Великой Отечественной войны. Теория: Тематические занятия о 
трудовых и ратных страницах истории края, просмотр кинофильмов. 

 
14. Тактическая подготовка (оборонно-спортивные лагеря, сборы и 

полевые выходы). 

Теория: «Школа выживания». Джигитовка (конное дело). Горная 
подготовка. Огневая подготовка. Основы радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБЗ). Медицинская подготовка. Топографическая 
подготовка и ориентирование на местности. Физическая подготовка. Участие 
в соревнованиях всех уровней среди ВПК, спортивных и кадетских школ, 
МЧС. 

Практика: Горная подготовка (занятия на скалодроме и переправ через 
водное препятствие); огневая подготовка (владение автоматом Калашникова 
АК-74. включая отработку навыков в электронном тире).  Прохождение 
полосы препятствий. Отработка строевой подготовки. Полевые выходы 
Физическая подготовка (спортивные игры). 

Медицинская подготовка (оказание первой медпомощи себе и 
окружающим). Участие в соревнованиях всех уровней среди ВПК, 
спортивных и кадетских школ, МЧС. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Наследники Победы» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут знать:  
 закон РФ о статусе Военнослужащего; 
 права, обязанности и ответственность военнослужащих; 
 нормативные требования по физической подготовке.  
 закон об охране общественного порядка и защиты Отечества; 
 великих полководцев России и их подвиги; 
 нормативные требования по физической подготовке; 
 устройство малокалиберной винтовки, автомата Калашникова, ручных 

гранат; 
 военную топографию; 

Уметь: 

 ориентироваться на местности различными способами; 
 правильно действовать в строях отделения, взвода в пешем порядке; 
 выполнять упражнения по метанию ручных гранат; 
 выполнять приемы рукопашного боя; 
 уметь ориентироваться в любой местности по компасу и карте, по 

местным предметам; 
У обучающихся будут сформированы: 

 навыки работы в коллективе; 
 первоначальные профессиональные навыки по выбранной 

специальности; 
 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Основы законодательства 4 2 2 
2.  Уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
64 28 36 

3.  Военная топография и картография 42 16 26 
4.  Медицинская подготовка. 26 2 24 
5.  Радио дело   56 18 38 
6.  Подготовка войскового разведчика 54 24 30 
7.  Исторические события города и России. 30 30 - 
8.  Сдача нормативов. 12 2 10 
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 ИТОГО: 288 122 166 

9. Тактическая подготовка (оборонно-
спортивные лагеря, сборы и полевые 
выходы) 

32 2 30 

 ВСЕГО: 320 124 196 

 
 3. Содержание модуля 

 

1. Основы законодательства. 

Теория: Основы законодательства Российской Федерации, УК РФ, 
Гражданский кодекс и правила безопасности передвижения пешеходов и 
водителей на дорогах, встречи со службой ФСБ, КПДН, Полиции.   

2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Теория: Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества  
2.1. История создания ВС РФ.  
Теория: Теоретические занятия: История создания русской армии. 

Этапы становления.  
Практика: Викторина «Ратные страницы истории» и Тестирование по 

истории Отечества.  
 
2.2. Высокое звание «Солдат».  
Теория: Основные понятия и определения обороны государства. 

Правовые основы происхождения военной службы. Законы государства о 
защите Родины.  

 
2.3. Виды Вооруженных сил, рода войск.  
Теория: Назначение и состав ВС РФ. Принципы строительства ВС РФ. 

Ракетные войска стратегического назначения. Сухопутные войска. Военно-
Воздушные  Силы. Военно-Морской Флот.  

Практика: Игра-эстафета «Я бы в армию пошел...». Викторина 
«Вооруженные  силы России». Тестирование.  

 

2.4. Служба в рядах ВС РФ.  
Теория: Особенности прохождения службы в различных видах и родах 

ВС РФ. 
Альтернативная гражданская служба.  
Практика: Диспут «Почему не  всегда престижна профессия – 

военный».  
2.5. Патриотизм — источник морального духа российского воина.  

Практика: Встреча с военнослужащими, с советом ветеранами ВОВ, 
воинами-интернационалистами. 

 

3.Военная топография и картография 
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Теория: Компас и как пользоваться компасом при определении 
азимута. 

Практика: Карта, умение чтения карт и топографических знаков. Роль 
топографии, значение топокарт. Генерализация. Возраст, масштаб карт. 
Пригодность карт. Рамка карты. Координаты точек на карте. 

 

4.Медицинская подготовка  

Теория: Медицинская подготовка, деятельность медицины в жизни 
человека, как основа БЖ и оказание ПМП (первая медицинской помощи) 

1. Что такое болезнь и травма? 
2. Что такое ПМП и задачи ПМП в боевых и мирных условиях 
3.Эвакуация раненых 
Практика: оказание ПМП 

 
5. Радио дело.  
Теория:   Особенности работы с переносной  радиостанции в 

телефонном и в телеграфном режиме. 
Практика: 

 

6. Подготовка войскового разведчика.  

Теория:   Передвижение разведчиков в тылу. Преодоление водных 
преград. Преодоление инженерных преград.  

Практика: Топография и ориентирование. Маскировка. Следопытство. 

Выживание в экстремальных условиях на природе. Тактика специальной 
подготовки разведчиков. Специальный курс рукопашного боя. 

 

7.Исторические события города и России.  

Теория:   Урал, Нижний Тагил - вчера, сегодня, завтра. Нижний Тагил 
и Урал в годы Великой Отечественной войны. Теория: Тематические занятия 
о трудовых и ратных страницах истории края, просмотр кинофильмов. 
 

8. Сдача нормативов. 

Практика:  Сдача нормативов: 
1. Знание военной присяги 
2. Бег на 100м 
3. Бег на 3 000м. 
4. Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 
5. Изготовка к стрельбе и огонь на поражение 
6. Инженерная подготовка 
7. Радиодело 
8. Рукопашный бой 
9. Контрольные упражнения 2 УКС из автомата Калашникова 
10. Снаряжение магазина АК-74, ПМ и РПК 
11. Снаряжение пулемётной ленты (машиной  Ракова) 
12. Строевая подготовка 



31 

 

13. Знание Устава ВС России 
14. Знание УК РФ  

 
9. Тактическая подготовка (оборонно-спортивные лагеря, сборы и 

полевые выходы). 

Теория: «Школа выживания». Джигитовка (конное дело). Горная 
подготовка. Огневая подготовка. Основы радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБЗ). Медицинская подготовка. Топографическая 
подготовка и ориентирование на местности. Физическая подготовка. Участие 
в соревнованиях всех уровней среди ВПК, спортивных и кадетских школ, 
МЧС. 

Практика: Горная подготовка (занятия на скалодроме и переправ через 
водное препятствие); огневая подготовка (владение автоматом Калашникова 
АК-74. включая отработку навыков в электронном тире).  Прохождение 
полосы препятствий. Отработка строевой подготовки. Полевые выходы 
Физическая подготовка (спортивные игры). 

Медицинская подготовка (оказание первой медпомощи себе и 
окружающим). Участие в соревнованиях всех уровней среди ВПК, 
спортивных и кадетских школ, МЧС. 

 

 


