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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность 

программы 

социально-гуманитарная 

(Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 года № 196). 

Актуальность 
программы 

Содержание  программы  разрабатывалось в соответствии с основным направлениям социально-экономического развития 
страны, современным достижениям в сфере науки, техники, искусства, культуры; соответствие государственному, социальному 

заказу/запросам родителей и детей. 

Отличительные 
особенности 

программы 

В настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления юнармейского движения, подобных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ фактически не существует, поэтому данная программа в этом аспекте 

является новацией. 

Адресат программы Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет. В этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и 

причастность к определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает 
историю, традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная работа 

вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик. В этот период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и 

патриотические  

Срок реализации 
(освоения) 

программы 

Характеристика продолжительности программы: количество недель 36, 9 месяцев,  1год, необходимых для ее освоения. 

Объем программы Общее количество учебных часов, запланированных на весь срок реализации, необходимых для освоения программы 72. 
 

Формы обучения, 

особенности 

организации 
образовательного 

процесса 

Формы обучения: 

фронтальные, коллективные, групповые, малой группой, парные, индивидуальные. 

 

Возможность 

реализации 
индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

Индивидуальный образовательный маршрут - это программа образовательной деятельности обучающегося, составленная на 

основе его интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований ребенка с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной деятельности, фиксирующая 

образовательные цели и результаты. Приобретённые теоретические знания и компетенции помогут при поступлении в Высшие 

военные и силовых структур ВУЗы страны. 

Уровни сложности 

содержания 

программы  

Стартовый (ознакомительный) - 1 год, рекомендуемое количество часов не более 144; 

 

1.2. Цели и задачи программы. Планируемые результаты 
 



 
 

 

 

Цель и задачи 
программы, 

планируемые 

результаты   

Цель программы:  создание условий для военно-патриотического и нравственного воспитания подрастающего 
поколения, объединение подростков в единую неполитическую общественную организацию, пропагандирующую патриотизм и 

здоровый образ жизни, воспитание патриотов своего Отечества. 

Задачи: 
Образовательные: 

- способствовать получению новых знаний по начальной военной подготовке, военной истории Отечества, физической и 

специальной подготовке; 

- знакомить подростков с движением «Юнармия», уставом, структурой, гимном, символикой и др.; 
Развивающие: 

- способствовать укреплению физического и психического здоровья подростков; 

- развивать интерес к воинским специальностям; 
- формировать такие свойства личности как самостоятельность, аккуратность, трудолюбие; 

развить навыки самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей деятельности. 

Воспитательные: 
- воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к государственным символам и Законам РФ; 

- формировать чувство ответственности; 

- заложить основы коллективных взаимоотношений, личностного общения и совместной деятельности в объединении; 

- способствовать пропаганде здорового и безопасного образа жизни; 
- способствовать воспитанию патриотизма, активной гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.3. Рабочая погамма 

Учебный план. Содержание программы. Тематическое планирование 



 
Учебный план  

 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела программы Количество часов Формы промежуточной аттестации  

всего теория практика 

1. Введение  2 2    

 

2. Военная история России   4  4   Индивидуальная групповая/  

Тест,  зачёт, соревнование 

3. Государственные  

символы  РФ 

2  2    тест 

4. Структура  Вооруженных сил. Уставы.  4 2 2 тест, опрос, беседа 

5. Подготовка по радиационной, химической и 

биологической защите /РХБЗ/ 

4 2 2 упражнение на время. выполнение 

норматива, опрос 

6. Физическая подготовка 6  6 выполнение нормативов, наблюдение 

7. Огневая подготовка 10 2 8 выполнение норматива, практические 

задания, наблюдение, тест 

8. Строевая подготовка 12 2 10 наблюдение 

9. Медико-санитарная  

подготовка  

4 2 2 практическое задание, опрос,  

наблюдение, тест 

10. Тактическая подготовка 6 2 4 опрос 

11. Туристическая подготовка 6 2 4 наблюдение 

12. Практико – ориентированная деяельность 6  6 итоги участия 

13. Подготовка к соревнованиям 6  6 итоги соревнований 



 Итого  72  22 50  

 

Содержание 

программы 
1. Вводное занятие.   

Теория:  Знакомство  с  членами  детского объединения  «Юнармеец». Инструктаж по технике безопасности.   

Практика:  Первичное  тестирование  по  определению  уровня подготовки обучающихся. 

Формы контроля:  тест 



2. Военная история России   

Теория:  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации.  История Вооруженных Сил.  История Вооруженных сил России. Защита 

Отечества-конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Структура Вооруженных сил и основные 

задачи.   Порядок прохождения военной службы. Закона  «О  воинской обязанности  и  военной  службе».    Воинские  звания. 

Великие русские полководцы. 

Ратные страницы истории родного края. Земляки в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов.  

История юнармейского движения. Детские  о  молодёжные  движения  в  Российской  империи. Детские  и  молодёжные  

движения  в  СССР:  пионерская  организация, ВЛКСМ. Детские о молодёжные движения современной России. Российское 

Движение Школьников.  

Формы контроля:  тест, викторина, опрос, реферат  

3.  Государственные  символы  РФ   

Теория: Государственный флаг- официальный государственный символ Российской Федерации. Правовое положение и правила 

использования флага России  определяет  Федеральный  конституционный  закон. Государственный Гимн Российской 

Федерации.  Символика Свердловской области, Слободо – Туринского района. 

История Юнармии. Генезис  символа.  Фирменные  цвета  движения.  Знаки  и  флаг юнармии. Юнармейские звания и погоны. 

Юнармейская форма одежды. Устав ВВПОД «Юнармия».  Цели  и  задачи  движения.  Структура    движения.  Права  и 

обязанности  участников  Движения.  Всероссийский  юнармейский  слёт. Клятва юнармейца. 

Воинские звания. Воинские ритуалы. Приведение к военной присяге. Парады. Боевые Знамена.   

Формы контроля:  контрольная работа, наблюдение, тест, беседа 

4. Физическая подготовка.   

Теория: Физическая  подготовка  и  её  значение  для  укрепления  здоровья. Значение физической подготовки для прохождения 

воинской службы. Меры  обеспечения  безопасности  при  проведении  занятий  по физической подготовке. 

Практика: 1 комплекс  утренней гигиенической гимнастики. Общеразвивающие упражнения. 1  комплекс  вольных упражнений. 

Ускоренное передвижение.  Обучение технике  бега  на  короткие  дистанции. Силовая подготовка. Комплекс силовых 

упражнений. Техника рукопашного боя. Дыхание. Основные стойки. Падение и перекаты. Техника защиты.  Ускоренное 

передвижение.  Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Упражнения  на  растяжку и гибкость. Упражнения  на 

перекладине. 

Формы контроля:  сдача нормативов, опрос, показ приёмов. 



5. Огневая подготовка.   

Теория: Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация огнестрельного оружия. Боеприпасы. Устройство и работа АК-74. 

Меры безопасности при неполной разборке и сборке АК-74. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74).  

Пневматическая  винтовка.  Правила  удержания  и  прицеливания винтовки. Правила нахождения на огневом рубеже. Правила 

стрельбы из положений  лежа  и  сидя.   

Практика:  Тренировка  по  неполной  сборке  и  разборке  автомата. Неполная сборка и разборка автомата на время.  

Практическое выполнение упражнения с АК – 74. Практическое занятие в тире.  Отработка стрельбы из положений лежа и стоя.   

Формы контроля: тест, контрольное задание, выполнение норматива 

6. Строевая подготовка  

Теория: Основы строевой подготовки.  Команды строевой подготовки и правила их выполнения. Понятия: строй, шеренга, фланг, 

фронт, тыльная сторона строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально  и  в  строю.  Алгоритм  выполнения  строевых  упражнений  в  передвижении (индивидуально  и  в  составе  

подразделения).  Строй и управление им. 

Команды:  «равняйсь»,  «смирно»,  «равнение  на середину» в строю. Передвижение в составе знаменной группы.  Отдание 

воинской чести без оружия. 

Практика:  Отработка  строевой  подготовки  подразделения.  Отработка строевых приемов: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю.  Отработка  строевой  подготовки  

знаменной  группы.  Разучивание строевой песни.  Подача  и  выполнение  команд  в  строю. Выход  из  строя  и  подход  к 

командиру.  Ответ  на  приветствие  командира. Переход с походного шага на строевой шаг. Команды: «равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину», «влево», «вправо» при передвижении строя.   Движение шагом. Движение бегом.  Строевой  шаг,  

Походный  шаг.  Повороты  в  движении:  «направо», «налево»,  «кругом  –  марш».  Развернутый  строй  одношереножный, 

двушереножный,  развернутый  строй  отделения  и  взвода.  Перестроения  из одношереножного  в  двушереножный  стой.  

Размыкание  влево,  вправо. Отработка строевой песни при передвижении.   

Формы контроля: наблюдение 

7. Медико-санитарная подготовка.   

Теория:  Изучение  медицинских  терминов:  виды  травм,  ранений, кровотечений,  утоплений,  степени  тяжести  ожогов,  

отморожений. Знакомство  с  терминами:  ранение,  травма,  рана,  кровотечение,  ушиб, перелом,  шок,  ожог,  обморок,  

отморожение,  охлаждение.  Знакомство  с понятиями:  антисептик,  асептик,  давящая  повязка,  иммобилизация,  шина. 

Повторение  основ  строения  человека:  скелет,  конечность,  кость,  артерия, вена. Алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи.  Знакомство  с  алгоритмом  оказания  первой  доврачебной помощи при механических травмах, ранениях, ожогах, 



тепловом и солнечном ударе, ударе электрическим током. Изучение  лекарственных  трав  и  грибов.  Способы приготовления и 

применения лекарственных растений.  Алгоритмом  оказания  первой  доврачебной  помощи  при механических травмах. 

Знакомство  с  приемами  временной  остановки  артериального кровотечения  с  использованием  жгута  и  жгута-закрутки,  

накладки  повязки «Уздечка»,  накладки  повязки  «Восьмиобразная»,  накладки  повязки «Спиральная» на конечности. Накладка 

повязки «Черепичная расходящаяся» на  конечности.  Иммобилизация  с  использованием  шин  Крамера  при открытом  (с  

артериальным  кровотечением)  переломе  бедренной  кости. Правила транспортировки пострадавшего.  Алгоритмом оказания 

первой доврачебной помощи при ранениях и ожогах. Виды перевязок и правила их наложения. 

Практика: Отработка  алгоритма  оказания  доврачебной  помощи. Оценка ситуации. Обеспечение безопасности на месте 

происшествия. Оценка состояния  пострадавшего.  Оказание  неотложной  помощи.  Вызов  скорой медицинской помощи. 

Фиксация информации о времени и причинах случая. Контроль за состоянием пострадавшего.  Отработка  наложения  повязок,  

шин,  жгута  и транспортировки пострадавшего.  Наложение повязки на верхнюю конечность. 

Формы контроля: практическое задание, тест.  

8. Практико – ориентированная  деятельность. 

Практика: В рамках данного раздела обучающиеся ведут исследовательскую деятельность, поисковую работу по местам Славы 

Слободо – Туринского края, участвуют в социальных и патриотических акциях, движениях, занимаются волонтёрской 

деятельностью. 

9. Подготовка к соревнованиям. 

Практика: Обучающиеся готовятся к соревнованиям разного уровня (районным, окружным, областным, всероссийским). 

Содержание подготовки определяется Положениями о соревнованиях. 

Формы контроля: результаты соревнований. 

 
 

Тематическое 

планирование 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 тест по ТБ 

2 Военная история России 4 4 -  

2.1 История  Вооруженных сил  Дни  воинской  славы  

России. Структура  Вооруженных сил и основные 

1 1 - тест 



задачи 

2.5. Земляки в  годы  Великой  

Отечественной  войны 1941-1945 годов.   Земляки 

Герои Советского Союза   

1 1 - викторина 

2.7 Порядок  прохождения военной службы. 1 1 - опрос 

2.8 Великие  руссие  полководцы 1 1 - тест 

3 Государственные символы  РФ 2 2   

3.1 Государственные символы РФ  1 1 - тест  

3.5 Воинские звания . Воинские ритуалы . Военная  

присяга  и порядок  приведения  к Военной присяге 

.Боевые Знамена 

1 1 - беседа,  

наблюдение 

4 Физическая подготовка 6  6  

4.5 1  комплекс  вольных  

упражнений  

1 - 1  

4.6 Ускоренное передвижение.  Обучение технике  бега  на  

короткие дистанции  

1 - 1  

4.7 Силовая подготовка   1 - 1  

4.10 Упражнения  на  растяжку  

и гибкость  

1 - 1  

.1

2 

Сдача  нормативов  по ОФП.  2 - 2 сдача нормативов 

5 Огневая подготовка 10 2 8  

5.1 Виды  огнестрельного боевого  

оружия .  Устройство и ТТХ АК-74 

2 2 - тест 



5.4 Неполная  разборка  и сборка АК-74  2  2 выполнение 

норматива 

5.6 Пневматическая винтовка. Правила удержания  и  

прицеливания из винтовки 

2 2- 2  

5.7 Стрельба  из пневматической  

винтовки  и  положения, стоя с упором  

2 - 2 выполнение 

норматива 

5.8 Стрельба  из пневмонической  винтовки из положения 

сидя. 

2 - 2 выполнение 

норматива 

 Строевая подготовка   12 2 10  

6.1 Основы  строевой подготовки  Команды  строевой 

подготовки и правила их выполнения 

2 2 - наблюдение 

6.3 Строй и управление им. Строй и его элементы 2 1 1 наблюдение 

6.5 Строевая стойка. Выход из строя и подход к  

Начальнику.  Отдание воинской чести без оружия 

2 2 1 наблюдение 

6.8 Повороты на месте  Перестроение  в  одну шеренгу 2 - 2 выполнение команд 

в строю 

6.11 Строевой шаг. Повороты в движении. 4 - 4  

7 Медико-санитарная подготовка 4 2 2  

7.1 Медицинские термины  2 - тест 

7.2 Алгоритмы  оказания первой  доврачебной помощи. 

Виды перевязок. 

 - 2 практическое 

задание 

8 Практико – ориентированная  деятельность. 6 - 6  

9 Подготовка к соревнованиям 6 - 6 результаты 

соревнований 

 Итого 72 
 



 

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель, даты начала и окончания реализации программы, 

включая каникулы, праздничные дни, сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Пример оформления календарного учебного графика 

 

Количество 
учебных недель 

36 недель 

Первое полугодие  с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г., 17 учебных недель 

Каникулы с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. 

Второе полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022 г., 19 учебных недель 
 

Формы текущего 

контроля / 

промежуточной 

аттестации  
 

Определение сроков и периодичности проведения текущего контроля:, в конце первого полугодия).  

Определение сроков и периодичности промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года), а также промежуточной 

аттестации по итогам реализации программы. 

Перечень возможных форм текущего контроля / промежуточной аттестации, промежуточной аттестации по итогам реализации 
программы: зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, отчетный концерт и др.). 

 

Материально-
техническое 

обеспечение  

Помещения: 
- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и специального снаряжения. 

- складское помещение для хранения специального снаряжения, палаток и другого оборудования; 
- спортивный зал со следующим оснащением: гимнастические маты, подкидной мостик, атлетические тренажеры, боксерские 

мешки, груши, гири, гантели, скакалки, борцовский ковер – татами;  

- стадион с установленной полосой для общей физической подготовки (брусья, канат, турник, кольца, скамья для отжимания и 
пресса), беговая дорожка сразметкой на 60 и 100 м, футбольное поле. 

Оборудование по дисциплине «Основы оказания первой помощи»: 

- наглядные пособия, 
- учебные фильмы, 

- аптечка первой помощи, 

- комплект различных ранений и переломов. 

Оборудование по дисциплине «Огневая подготовка»: 
- макеты АК-74М, РПК, СВД, ПМ, 

- мишени, 

- наглядные пособия, 
- интерактивный тир с программами ведения боя в условиях леса, села,стрелковый тир для стрельбы по мишеням с дистанции 

10-20 м. 

Оборудование по дисциплинам «Строевая подготовка», «Военная история»: 

- строевой плац, с разметкой для занятий по одиночной строевой подготовки и с разметкой по занятиям с караульной сменой, 



компьютерный класс с видеоуроками по военной истории, 
- методические пособия, 

- уставы: строевой, внутренней службы, гарнизонной и караульной службы. 

Оборудование по дисциплине «Основы туризма»: 

- плащ-палатки, 
- маскировочные сети, 

- маскировочные халаты, 

- котлы для приготовления пищи, 
- спальные мешки, 

- саперные лопатки, 

- туристические, тактические рюкзаки, 

- котелки, кружки, фляжки. 
Информационное обеспечение. 

- Видеофильмы о истории Великой Отечественной Войны; 

- Методические пособия для проведения занятий 

Информационное 

обеспечение  

metod-kopilka.ru 

infoschool.narod.ru 

klyaksa.net 

markbook.chat.ru 
Scholl-collection.edu.ru 

Htt://fcior.edu.ru 

Кадровое 
обеспечение 

При необходимости краткое описание требований к педагогу, конкретизирующее требования Профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н к образованию и обучению (направление подготовки, освоение программ 

профессиональной переподготовки и пр.). 

Методические 
материалы  

Методы: устное изложение учебного материала. обсуждение изучаемого материала, беседа, показ, демонстрация, упражнение 
(тренировка) и др. 

Ведущие формы организации занятий: практическое занятие, тактико-строевые занятия, тактические занятия. 

Оценочные 

материалы   

Результаты освоения программы каждым из обучающихся вносятся в «Личную карту…» (см. Приложение 5). 

Результаты освоения программы учебной группой вносятся по итогам  входной  диагностики,  промежуточной  и  итоговой  

аттестации  в  «Карту результативности  учебной  группы»  (см. Приложении 4).  Критерии  оценки образовательных  

результатов  для  определения  уровня  и  качества  освоения программы  (см. Приложение 3)  «Критерии  оценивания  уровня  

освоения  образовательной  программы».  

Список литературы Список литературы  для педагогов 

Нормативные документы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р); 

- Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29 мая 2015 г «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 



Российской Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций ДО детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей»  

Пособия:1. Брюнин А.И. Учебно-наглядное пособие (сборник учебно-тренировочных и контрольно-проверочных карт) по 

огневой подготовке МУДОд «Центр внешкольной работы «Подросток». 2004г. 
2. Брюнин А.И. Методическое пособие по мониторингу зрительной и оперативной памяти юнармейцев. Оренбург – МАУДО 

«ЦВР «Подросток». 2008г. 

3. Брюнин А.И. Методическое пособие по военной топографии. 2009г. 
4. Брюнин А.И. Методическое пособие по воздушно-десантной подготовке. 2009г. 

5. Военная топография. (Учебник для юнармейцев учебных подразделений). – М.: Военно-топографическое управление 

генерального штаба, 1966. 

6. Гордиенко А.Н. Войны второй половины XX века  (Энциклопедия военного искусства). - Мн .: Литература, 1998. – 544 с.  
7. Гордиенко А.Н. Командиры второй мировой войны (Энциклопедия военного искусства). - Мн .: Литература, 1998. – 544 с 

8. Зяблинцева М.А. Моментальные приемы запоминания. Мнемотехника разведчиков. Ростов н/Д: Феникс, 2006. -160с. 

9, Луйк В.Э. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Юнармеец» (военно-патриотическое воспитание). 

10. Луйк С.С. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юнармеец», культурно-эстетический блок I часть. 
11. Наставление по физической подготовке в ВС и ВМФ (НФП – 2001).- М.: Воениздат, 2001. 

12. Ненахов Ю.Ю. Воздушно-десантные войска во второй мировой войне (Энциклопедия военного искусства). - М.: 

Литература, 1998. – 480 с. 

13. Организация вооружения и тактика действия иностранных армий. учебное пособие. – М.: Воениздат, 1997. 
14. Основы рукопашного боя. – М.: Воениздат,1992.- 226 

15. Петров В.В. Снайперы (Энциклопедия военного искусства). - Мн .: Литература, 1997. – 624 с. 

16. Полезные советы воину. Учебное пособие.– М.: Воениздат, 1994.- 552с. 
17. Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1994. 

18. Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: Прогресс, 2000. 

19. Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест,М.:АСТ, 2001. – 400с – (Настольная книга будущего командира). 

20. Португальский. Первые и впервые. Военная история Отечества. – М.:ООО «Издательский дом «Проспект-АП»,2005.-288. 
21. Ревинв Е.В. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юнармеец», культурно-эстетический блок II часть сборник сценариев военно-патриотических мероприятий).  



22. Соколов Н. Военная символика (Энциклопедия военного искусства).                               В.- Мн .: Литература, 1997. – 544 с. 
23. Условные знаки топографических карт (справочник). – М.: Военно-топографическое управление генерального штаба, 1966. 

24. Учебник сержанта ВДВ. – М.: МО РФ, ВДВ, 2007. – 592с. 

25. Шубина Т.Г. Маршалы и адмиралы (Энциклопедия военного искусства). - Мн .: Литература, 1997. – 608 с. 

 

Список литературы  для юнармейцев: 
1. Военная топография. (Учебник для юнармейцев учебных подразделений). – М.: Военно-топографическое управление 

генерального штаба, 1966.                              
2.Кукушкин А.В. Воспоминания начальника разведки ВДВ. – Чита.:2014. – 100с. 

3. Мохунов Г.А. Герои Оренбуржья.- Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 2013. – 375. 

4. Наставление по воздушно-десантной подготовке. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1977. 

5. Организация вооружения и тактика действия иностранных армий. учебное  пособие. – М.: Воениздат, 1997. 
6. Основы рукопашного боя. – М.: Воениздат,1992.- 226с. 

7. Полезные советы воину. Учебное пособие.– М.: Воениздат, 1994.- 552с. 

8. Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1994. 
9. Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: Прогресс, 2000. 

10. Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2001. – 400с. – (Настольная книга будущего командира). 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1. 

Нормативы подготовки 

по тактической подготовке:  

Наименование норматива   Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Способы передвижения 

солдата в бою  
– перебежка 100 м (мин)  

1,5 2 2,5 Передвижение без учѐта рельефа местности. Отсутствует наблюдение за противником. 

Ошибки в положении корпуса, оружия, в действиях при остановках на промежуточном и 
конечном пунктах.  

Способы передвижения 

солдата в бою  

– переползание 25-30м 
(мин) по- пластунски  

2 2,5 3 Передвижение без учѐта рельефа местности. Неправильно выбрано место для ведения огня. 

Отсутствует наблюдение за местностью и противником. Для укрытия не используются 

местные  
предметы. 

Способы передвижения 

солдата в бою  
– переползание 25-30м 

(мин) на  

получетвереньках  

2 2,5 3 Передвижение без учѐта рельефа  

местности. Неправильно выбрано место для ведения огня. Отсутствует наблюдение за 
местностью и противником. Для укрытия не используются местные  

предметы. 

Способы передвижения 
солдата в бою  

2 2,5 3 Передвижение без учѐта рельефа  
местности. Неправильно выбрано место для ведения огня. Отсутствует наблюдение за 



– переползание 25-30м 
(мин) на боку  

местностью и противником. Для укрытия не используются местные  
предметы. 

по огневой подготовке: 

Наименование норматива   Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Неполная разборка 
автомата (сек)  

18 20 25 Не осмотрен патронник. Нарушена  
последовательность разборки. Отдельные части разложены беспорядочно. Извлечение 

частей производится с большим усилием.  

Сборка автомата (сек) 30 35 40 Нарушена последовательность сборки.  

Соединение частей производится с  
большим усилием. Не произведѐн спуск курка. Не проверена работа частей и механизмов. 

Автомат не поставлен на предохранитель.  

 
стрельба из пневматической винтовки расстояние 5 метров, 5 выстрелов, мишень № 8  

Возраст   

стрелков 

Положение для 

стрельбы  

 Уровень за выбитые очки  

юноши девушки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

10 – 11 лет   сидя, лѐжа 25 19 13 25 18 11 

 с колена 22 16 10 22 15 8 

 стоя 20 14 8 20 13 6 

12 – 13 лет сидя, лѐжа 30 24 18 30 23 16 

 с колена 27 21 15 27 20 13 

 стоя 25 19 13 25 18 11 

14 – 15 лет   сидя, лѐжа 35 29 23 35 28 21 

 с колена 32 26 20 32 25 18 

 стоя 30 24 18 30 23 16 

16 – 18 лет сидя, лѐжа 38 32 26 36 29 22 

 с колена 35 29 23 33 26 19 

 стоя 37 31 21 31 24 17 

 

по физической подготовке 

Наименование 
норматива   

14 – 16 лет 17 лет 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на 

перекладине 

12 10 8 16 14 12 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре  

на брусьях  

6 5 4 14 11 9 

Выход силой 4 1 - 10 8 6 



Поднос прямых ног 
к перекладине 

9 6 5 12 10 8 

Силовой комплекс 40 32 28 60 46 40 

Комплексное 

упражнение на  
ловкость 

10.0 10,6 11,2 9,4 10,0 10,6 

Прыжок в длину с 

места   

2.20 2.10 2.05 2.50 2.30 2.20 

Отжимание в упоре 
лѐжа 

21 28 38 21 30 42 

Челночный бег 4Х10 

м 

12,6 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 

Бег на 100 м   14,6 15,2 16,0 13,6 14,2 15,0 

Бег на 60 м 9,2 9,6 10,0 86 9,0 9,4 

 

по типографии: 

Наименование норматива   Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Определение сторон 

горизонта по компасу 

(мин)  

2 3 4 Неумение пользоваться компасом. В  

качестве ориентиров выбраны плохо  

заметные на местности предметы. 

Определение сторон 
горизонта по солнцу и 

часам (мин)  

2 3 4 Неверно расположены часы по  
отношению к солнцу. Юнармеец не  

знает, какой угол на циферблате делят  

пополам до полудня или после  
полудня. Ориентиры выбраны  

неудачно. 

Определение магнитного 

азимута по  
компасу на указанный 

предмет  

2 3 4 Неумение пользоваться визиром  

компаса. Неумение произвести отсчѐт  
по компасу. Ошибка в определении  

азимута превышает 6 . 

 

Наименование норматива  

высокий средний низкий не сдача 

Надевание противогаза 8 9 10 

наличие складок при  

которых возможно  
попадание воздуха под  

шлем-маску; не 

полностью  

При надевании  

противогаза не  

закрыты глаза, не  
задержано дыхание,  

нет резкого выдоха 

 



прикручена фильтрующая  
коробка; не свой размер  

шлем-маски. 

Надевание респиратора 10 11 12 

Не свой размер  
респиратора 

Концы носового  

зажима не прижаты к носу 

Пользование 

неисправным  

противогазом в 
зараженной  

атмосфере:  

-пробита фильтрующая  
поглощающая коробка  

-перебита 

соединительная  

трубка  
-разбито стекло очков,  

значительный порыв 

шлем- 
маски (ШМ)  

-незначительный порыв  

шлем-маски (ШМ)  
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Изготовление и 
надевание  

ватно-марлевой повязки 

(мин.)  

2 2.30 3  

Надевание костюма Л-1 

(мин.) 

4 4.30 5  

Надевание ОЗК в рукава 

(мин.) 

3.30 4 4.30  

 

по медицинской подготовке: 

Наименование норматива   Уровень 

высокий средний низкий Снижение оценки 

Временная остановка 

кровотечения (сек) 

30 50 60 Конечность чрезмерно перетянута жгутом. Жгут наложен на несоответствующую область. Жгут 

наложен на оголённое тело без  

подкладки. Кожа ущемлена жгутом. Не  

оставлена запись с указанием времени  
наложения жгута 

Оказание первой помощи 3 5 7 Неточно подогнана шина. Неосторожное обращение с раненой конечностью при наложении 



при переломе конечности – 
плечо(мин) 

шины. Недостаточная фиксация шины. Нарушение последовательности  
наложения шины. 

Оказание первой помощи 

при переломе конечности –

предплечье  
(мин)  

3 3,5 4 Неточно подогнана шина. Неосторожное обращение с раненой конечностью при наложении 

шины. Недостаточная фиксация шины. Нарушение последовательности  

наложения шины. 

Оказание первой помощи 

при переломе конечности – 

нога (мин)  

5 6 7 Неточно подогнана шина. Неосторожное обращение с раненой конечностью при наложении 

шины. Недостаточная фиксация шины. Нарушение последовательности наложения шины.  

Надевание противогаза на 

поражѐнного (сек)  

15 20 25 Маска надета не полностью. Очки находятся не против глаз.  

 

 

Критерии оценивания уровня освоения образовательной программы и динамики личностного продвижения обучающегося 

 

У
р
о
в
ен

ь 

баллы  Освоение  
разделов  

программы  

Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

Формирование  
знаний, умений,  

навыков  

Формирование  
общеучебных  

способов  

деятельности  

Развитие  
личностных свойств  

и способностей  

Воспитанность Формирование  
социальных  

компетенций 

н
и

зк
и

й
  

у
р

о
в
ен

ь 

0 - 4 Менее 1/3   Знание (воспроизводит  

термины, понятия,  

представления, суждения,  

гипотезы, теории,  
концепции, законы  

и т. д.) 

Выполнение со 

значительной помощью 

кого-либо (педагога, 

родителя, более опытного 
учащегося) 

Ниже возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Знание элементарных 

норм, правил, 

принципов 

Знание 

элементарных норм, 

правил, 

принципов. 

ср
ед

н
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 

5 - 8 1/3-2/3  Понимание (понимает  
смысл и значение  

терминов, понятий, 

гипотез и т. д., может 

объяснить своими 
словами, привести свои 

примеры, аналогии). 

 (использует знания и  
умения в сходных 

учебных ситуациях). 

Выполнение при  
поддержке. Разовой 

помощи. Консультации  

кого-либо. 

В соответствии с 
возрастными,  

социальными,  

индивидуальными  

нормами. 

Усвоение, применение  
элементарных норм, 

правил. принципов по  

инициативе «извне»  

Эмоциональная 
значимость  

(ситуативное 

проявление). 

Усвоение  
элементарных  

норм, правил,  

принципов по  

инициативе  
«извне»  

Эмоциональная  

значимость  
(ситуативное  

проявление). 



в
ы

со
к
и

й
  

у
р
о
в
ен

ь 

9 – 12  
 

 

 

 
 

2/3-  
практически  

полностью  

Овладение,  
самостоятельный перенос 

на другие предметы и 

виды  

деятельности  
(осуществляет  

взаимодействие уже 

имеющихся знаний, 
умений и навыков с вновь 

приобретенными; 

использует их в 

различных ситуациях; 
уверенно использует в 

ежедневной практике)  

Самостоятельное  
построение, выполнение  

действий, операций.  

Выше возрастных,  
социальных,  

индивидуальных 

норм.  

Поведение,  
построенное на  

убеждении;  

осознание начения 

смысла и цели.  

Поведение,  
построенное  

на убеждении;  

осознание значения 

смысла и цели.  

 
 

 

 

 

Карта результативности освоения образовательной программы 

за 20__ - 20__ учебный год 

 

№ ФИ 

обучающегося 

 

 
 

 

 
 

 

 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование ЗУН Формирование 

общеучебных 

способов  

деятельности 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способностей 

Воспитанность Развитие 

коммуникации 

Достижения (кол - во) 

 на уровне 

н
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д
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н
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о
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н
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д
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к
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н
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о

д
а 

о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

у
ч
р

еж
д
ен

и
е 

р
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о
н

 

о
к
р

у
г 

о
б
л
ас

ть
 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д
н

ы
й

 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           



9                           

10                           

0-4 низкий уровень  

5 - 8 средний  уровень 

9-12 высокий уровень 

 
 

 

 

 
 

Личная карта 

результативности освоения образовательной программы 

воспитанника(цы) детского объединения 

Фамилия, имя _______________________________________  

Год обучения_________________________ 

 

Параметры 

оценивания 

 
 

 

 
 

1 год  

 

2 год  

 

 3 год  

 

4 год Форма проверки, 

диагностики 

Методы, методики диагностики 

н
ач

ал
о
 г

о
д
а 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а 

к
о
н

ец
 г

о
д
а 

н
ач

ал
о
 г

о
д
а 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а 

к
о
н

ец
 г

о
д
а 

н
ач

ал
о
 г

о
д
а 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а 

к
о
н

ец
 г

о
д
а 

н
ач

ал
о
 г

о
д
а 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а 

к
о
н

ец
 г

о
д
а 

1.Освоение разделов 

программы 

              

Введение             тест педагогический анализ, 
наблюдение 

Военная история 

России   
            упражнения 

соревнования 

педагогический анализ, 

наблюдение 

Государственные  
символы  РФ 

            упражнения 
оказание помощи 

собеседование, анализ 
деятельности, наблюдение 

Структура  

Вооруженных сил. 

Уставы. 

            упражнения  

контрольные задания 

анализ деятельности, 

собеседование, наблюдение 

Подготовка по 

радиационной, 

химической и 
биологической защите 

/РХБЗ/ 

            упражнения  

сдача нормативов 

собеседование, анализ и 

самоанализ деятельности, 

индивидуальная беседа, 
наблюдение 



Физическая 
подготовка 

            сдача нормативов 
упражнения 

собеседование, наблюдение, 
анализ материалов 

Огневая подготовка           показательные 

выступления 

педагогический анализ 

Строевая подготовка           наблюдение, 
выполнение норматива 

 

Медико-санитарная  

подготовка 
          практическое задание, опрос, 

наблюдение, тест 

 

Туристическая 
подготовка. Поисковая 

деятельность 

          наблюдение  

Подготовка к 

соревнованиям 
          итоги соревнований  

2.Формирование 

знаний, умений, 

навыков. 

          Практическая работа 

Опрос, тест, сдача 

нормативов 

 

Анализ материалов 

Собеседование 

Наблюдение 

термины             

понятия             

приёмы             

алгоритмы действий             

навыки планирования             

навыки организации             

соблюдение ТБ             

использование 

оборудования 
            

3 Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

          Практическая работа 

Опрос, тест, сдача 

нормативов 

 

Анализ материалов 

Совместное обсуждение 

Наблюдение 

Выбор             

Сравнение             

Сопоставление             

Анализ             

Синтез             

Рефлексия             

4.Развитие 

личностных 

свойств и 

способностей 

          Практическая работа 

Тестирование, 
анкетирование 

Анализ материалов 

Наблюдение 
Совместное обсуждение 

Анализ 



кругозор             

познавательная 
активность 

            

склонность к решению 

дивергентных задач 
            

соревновательность             

гибкость мышления             

критичность             

лёгкость             

надситуативная 
активность 

            

генерирования идей             

самостоятельность             

стремление к 
самоактуализации 

            

5.Воспитанность. 

Формирование 

гуманистического 

отношения: 

          Педагогические 

ситуации 

КТД 
Беседа 

Диспут, дискуссия 

Социальная практика 

Наблюдение 

Анализ ситуаций 

Рефлексия 
Тестирование 

Анкетирование 

К себе             

К труду             

К знаниям             

К обществу             

К человеку             

6.Развитие 

компетенций: 

            

Решения проблем             

Технологической 
компетентности 

            

Информационной 

компетентности 
            

Коммуникативной 
компетентности 

            

Социального 

взаимодействия 
            

Саморазвития, 
самообразования 

            

7 Предметные             



достижения 
обучающегося: 

на уровне детского 

объединения 
            

на уровне ЦДТ             

на уровне района             

на уровне округа             

на уровне области             

на всероссийском 

уровне 
            

на международном 

уровне 
            

 

Общие замечания, суждения и выводы педагога 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
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