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I раздел. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юнармеец плюс» ознакомительного уровня - 

социально-педагогическая, и обусловлено тем, что содержание программы 

ориентировано на формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения, а также на подготовку к 

самостоятельной общественно значимой деятельности. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность программы 

Патриотическое воспитание есть воспитание важнейших духовно-

нравственных черт, составляющих основу личности, формирующих ее 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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гражданскую позицию и потребность в самоотверженном служении 

Отечеству. Патриотизм-это своего рода фундамент общественной и 

государственной систем, нравственная основа их жизнеспособности и 

эффективного функционирования. В настоящее время имеет место утрата 

нашим обществом российского патриотического сознания. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

немотивированная агрессивность. Проявляется устойчивая тенденция 

падения престижа военной службы. В связи с этим актуальность 

определяется запросом со стороны общества и государства на программы 

военно-патриотической направления. 

Новизна программы, во-первых, в преемственности с программами 

основной школы, она дополняет основные образовательные курсы по 

истории, географии, обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре. 

Во-вторых, носит ярко выраженную профориентационную 

направленность, т.к. готовит к службе в вооруженных силах РФ и смежным 

профессиям; 

В третьих, содержит региональный компонент в теме «Воинские 

подвиги земляков-казаков». 

Педагогическая целесообразность программы  

Программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на 

принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды. Программа имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем, 

главной из которых является социализация учащихся и профилактика 

асоциального поведения детей.  

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью является возможность использования 

электронного обучения с применением дистанционных технологий в том 

числе в условиях режима «повышенной готовности» и других форс- 

мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы - дети подросткового возраста от 8 и до 17 лет без 

гендерных различий, у которых здоровье соответствует физической нагрузке, 

(требуется справа от врача о состоянии здоровья). 
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Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается нагрузка в 

соответствии со степенью работоспособности и возможностями каждого 

учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (Приложение 1). 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях и целенаправленной подготовке в избранном виде 

деятельности могут продолжить обучение (или параллельно проходить) по 

программам социально-педагогической н направленности, реализующихся в 

ЦДО «Хоста» такие как «Юнармеец плюс» базового и углубленного уровня 

(необходимо при этом соблюдать допустимые нормы занятий (САНПИн). 

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ознакомительного 

уровня – 19 недель объемом 38 часов.  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 1 раз в 

неделю по 2 академических часа с 15-минутным перерывом. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся в 11-14 лет – 20 мин.  

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы и режим организации учебного процесса в творческом 

объединении «Юнармеец плюс» носят преимущественно практический 

характер, учитываются уровень подготовки, индивидуальные возрастные и 

психофизиологические особенности каждого учащегося.  
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Формы организации учащихся – группа с численным составом: 10-15 

человек.  

Формы проведения занятий: 

Оптимальной формой обучения являются учебно-тренировочные 

занятия. Однако для реализации всех поставленных задач этого 

недостаточно, поэтому в практической деятельности используются 

следующие формы: соревнования, мероприятия, приуроченные к Дням 

воинской славы, показательные выступления на мероприятиях, экскурсии. 

Формы обучения 

Реализация программы основана на системно-деятельностном подходе, 

предусматривает использование различных форм организации работы: 

коллективные, групповые, индивидуальные и дифференцированно – 

групповые.  

Методы обучения: словесные, наблюдения, проблемные, 

иллюстративные, практические. 

Формы занятий: тактико-строевые занятия, тематические и 

комплексные занятия, практические занятия на местности, викторины, 

экскурсии. Так же в свободное от учебы время, планируется вовлечение 

учащихся в волонтерскую деятельностью, организация походов и пр. 

Цель и задачи программы 

1.2. Цель программы: создание условий для формирования 

гармоничной личности, посредством совершенствования 

физического и духовного здоровья, активизации знаний в 

области истории. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным за 

счет решения следующих задач: 

Образовательные: 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины; 

 изучение дней воинской славы и памятных дат России; 

 укрепление физической закалки и физической выносливости; 

 обучение основным элементам строевой подготовки; 

 обучение приемам и способам пользования пневматического 

оружия; 

 обучение приёмам фланкировки шашкой; 

 изучение мировой истории и культуры, повышение культурного 
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и интеллектуального уровня молодежи; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с 

другими регионами России и с различными регионами мира. 

Развивающие: 

 развитие духовного, физического и общественного потенциала 

подростков и молодежи; 

  гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств 

личности.  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

 формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Воспитательные:  

  формирование у подростков и молодежи активной жизненной 

позиции; 

  формирование лидерских качеств и развитие творческих 

способностей учащихся;  

 формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому 

образу жизни; 

  утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

  воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России; 

 воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

  воспитание морально-волевых качеств: воли, решимости, 

смелости, ловкости, самодисциплины и чувства взаимопомощи и 

коллективизма; 

 воспитание гражданской позиции; 

 воспитание подрастающего поколения, способного 

противостоять негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, 

табакокурение, асоциальное поведение и т. д.). 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 
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обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Содержание разделов и тем 

Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 - Текущий 

2 
История России и военно-историческое 

наследие Отечества 
12 12  

Текущий 

контроль 
2.1 Государственные символы России 2 2  

2.2. История в людях 4 4  

2.3. Дни воинской славы, памятные даты 6 6  

3 Строевая подготовка 10 2 8 
Текущий 

контроль 

4 Общефизическая подготовка 12 - 12 
Текущий 

контроль 

5 Итоговое занятие 2 - 2 
Итоговый 

контроль 

 Всего часов:  38 16 22  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. (2 часа теории) 

Теория: Правила поведения в кабинете, в помещении, правила 

поведения при пожаре, наводнении, стихийном бедствии при чрезвычайных 

обстоятельствах, правила поведения на воде, при террористических актах. 

Правила обращения с учебным оборудованием. Тренинг на знакомство 

2. История России и военно-историческое наследие Отечества 

(12 часов теории) 

2.1.  Государственные символы России. (2 часа) 

Теория: Государственные символы России. Герб, Флаг и Гимн России. 

(Приложение № 6, Приложение № 7) 

2.2.  История в людях (4 часа) 

Теория: Полководцы и герои: Полководцы XX века: Военные 

профессии: Область применения. Военные профессии для девушек. 

Воинские подвиги земляков: Кубань во время ВОВ. Работа 

эвакогоспиталей Сочи в годы Великой Отечественной войны 

2.3. Дни воинской славы, памятные даты (6 часов) 

Теория:  

Воинская слава России;  

- 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

- 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

- 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

- 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

- 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

- 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

- 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова; произошло 

11 (22) декабря 1790 года; 

- 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

- 4 ноября — День народного единства; 

- 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

- 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 

18 (30) ноября 1853 года; 

- 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище), сражение 

произошло 5 апреля 1242 года; 

- 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов (1945 год); 

- 7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении, сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 

1770 года; 

- 10 июля — День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении, произошло 27 июня 

(8 июля) 1709 года. 

3. Строевая подготовка (10 часов практика) 

Теория: Строй и его элементы Строевая стойка и выполнение команд. 

Повороты на месте и в движении. Воинская честь. Строевые приемы. 

Практика: отработка строевой подготовки, выполнение строевых 

приемов. Тренинг на командообразование: 

- Овладение строевыми приемами с оружием и перестройкой 

отделения, взвода; 

- Выполнение строевых команд, движение; 

- Строевой шаг. Походный шаг. 

4. Общая физическая подготовка. (14 часов практики)  

Практика: Общая физическая подготовка:  

- тренировочные упражнения для различных частей тела, 

индивидуальные и групповые тренировки, соревнования, сдача нормативов. 

- Тренировка общей выносливости и ловкости. 

- Средства разносторонней подготовки.  

- Тест Купера (10х4 и 10х5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- Игровые упражнения на развитие двигательных и психических 

качеств учащихся в соответствии с их возрастными возможностями. 

5.  Итоговое занятие (2 часа практики) 

Практика: Подведение итогов, сдача физических нормативов 

(Приложение № 3).  

1.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

На протяжении всего курса обучения в зависимости от возрастной 

категории, обучающиеся овладевают знаниями более углубленными в области 

исторических фактов и географических познаний начиная от создания государства 

российского до событий нашего времени, узнают историю родного края.  

Участники творческого объединения «Юнармеец плюс» овладевают 

основными элементами строевой подготовки, получают понятия о строе, его видах, 

а также изучают строевые приемы и движения без оружия.  

В числе ожидаемых результатов по данной программе в рамках работы 

юнармейского движения, путем участия в соревнованиях и военно-

патриотических мероприятиях предполагается взаимозависимость 

образования и воспитания, формирование личностных качеств учащегося и 

его отношения к окружающему миру, социально-адаптационных 

способностей личности в современном мире, умению принимать 

самостоятельные решения. При этом обращается внимание на формирование 

личностных качеств: волю, решительность, смелость, самодисциплину, 

товарищества, чувство взаимопомощи и коллективизма.  

Планируемые результаты реализации программы «Юнармеец 

плюс» ознакомительного уровня 

В результате освоения программного материала ожидается 

формирование и овладение учащимися личностными, метапредметными и 

предметными результатами 

Предметные: 

- сформированы знания об истории нашего Отечества и выдающихся 

людях нашей страны, «малой» Родины;  

- используют практически освоенные разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  

В результате освоения программы знают: 

- государственную символику России; 

- полководцев и героев. Воинские подвиги земляков; 

- дни воинской славы и памятные даты; 

- основные элементы строевой подготовки; 

- элементы строя и обязанности в строю; 
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- комплексы упражнений для различных частей тела; 

- понимают сущность и особенности российского патриотизма; 

- понимание самобытности нашего государства и его роли в мировой 

цивилизации; 

Умеют:  

- применять правила техники безопасности на занятиях; 

- определять для себя культуру поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий; 

- выполнять приемы строевой подготовки; 

- выполнять комплексы физических упражнений. 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- сформирована потребность к творческой самореализации на основе 

учебно-познавательной работы. 

- сформированность активной жизненной позиции, патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

- привитие любви к изучению истории страны и военно-исторического 

наследия Отечества, краеведения; 
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- развиты нравственные качества, творческие способности, развито 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

- сформирован устойчивый интерес к спорту и здоровому образу 

жизни, осознание личной ответственности за свое здоровье и окружающим; 

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

- привито уважение к культурному и историческому прошлому России. 

Метапредметные: 

- Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец плюс» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая  аттестация 

в виде отчетного мероприятия.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода - 11 января 

Количество учебных недель – 19 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ в Приложении № 9 

2.3. Условия реализации программы: 

Для получения наилучшего образовательного результата при 

реализации программы творческого объединения «Юнармеец плюс» 

необходима материально-техническая база и следующие необходимые 

условия: 

- Учебный кабинет с методическим материалом и оргтехникой; 

- учебная литература; 

- учебные плакаты (строевой подготовки, правильная изготовка при 

стрельбе с пневматического оружия, автомата, пистолета.); 

- учебные видеофильмы (документальные и художественные фильмы о 

ВОВ, фильмы о спецназе, работы спецподразделений, исторические и 

архивные видеоматериалы об истории государства Российского по рассказам 

Карамзина) и аппаратура для их просмотра; 

- компьютер. 

2. Спортивная база: 

- спортивный зал. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий необходимы: 

 Наличие либо компьютера (с колонками, веб-камерой), либо 

планшета, либо ноутбука, смартфона с возможностью выхода в Интернет; 

 Установленной бесплатной программы для занятий и участия в 

online видеоконференций, вебинаров и т.д. (WhatsApp, Zoom, Skyp и пр.) 

2.3.  Формы  аттестации 

Во время всего периода, обучения по программе, ведется учет достижений 

участников творческого объединения «Юнармеец плюс», оценка результатов их 
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деятельности, физической и интеллектуальной подготовки, фиксируется 

накопленный опыт и оценки индивидуальных достижений за определенный период. 

Контроль развития и достижений участников «Юнармеец плюс» 

осуществляется педагогом. 

Важна так же и самооценка участника творческого объединения 

«Юнармеец плюс», которая помогает оценить себя, свои достижения и результаты, 

качество овладения теми знаниями, умениями и навыками, которые предлагает 

программа, грамотно выстроить свою дальнейшую деятельность в освоении 

содержания данной программы. 

Для отслеживания уровня освоения учащимися образовательной 

программы используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного 

года проводится текущий контроль знаний, выполнение поставленных задач 

на занятиях, проявление интереса к выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного материала 

проводится промежуточная диагностика. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, уровня 

освоения программы, творческих способностей на конец срока реализации 

программы проводится итоговая диагностика.  

Вводный контроль. Проводится в начале учебного года в форме 

собеседования. 

Текущий контроль. Осуществляется в ходе изучения материала с 

помощью контрольных вопросов. Такой контроль необходим для выявления 

трудных для понимания фактов и суждений, для оперативного изменения 

хода занятия.  

Тематический контроль. Осуществляется в течение учебного года в 

конце изучения каждой темы и может проводиться в форме опроса, беседы, в 

форме контрольно-тестовых заданий. 

Итоговый (промежуточный) контроль. Проводится по окончании 

этапов обучения: полугодие и год. 

Итоговой (промежуточной) формой контроля может являться 

собеседование, тестирование, выполнение контрольного задания, участие 

акциях, показательных выступлениях и т.д.  

Формами фиксации образовательных результатов являются: карты 

контроля, диагностические карты, материалы тестирования. 

Формы педагогического мониторинга: 

 занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая 

диагностика знаний, умений и навыков); 

 выполнение нормативов; 
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 соревнования; 

 слеты. 

В течение учебного года учащиеся в рамках воспитательной работы 

выступают на показательных занятиях, соревнованиях, фестивалях, слетах, 

принимают участие в конкурсах, викторинах по профилю обучения. 

2.4 . Оценочные материалы: 

Данная программа предусматривает сочетание разнообразных форм и 

видов контроля над процессом обучения. (таблица 2) В творческом 

объединении «Юнармеец плюс» создана система постоянного научно 

обоснованного, диагностика - прогностического слежения за состоянием 

результативности обучения, воспитания, развития обучающихся. Данные 

качества отслеживаются с помощью индивидуальной карты достижений. 

Предметом мониторинга на уровне ребенка являются: 

- изменения в уровне его знаний, умений, навыков; 

- развитие познавательной активности.  

Для учащихся степень овладения предметом обучения проверяется и 

оценивается в процессе обучения (текущий контроль), на контрольных 

занятиях: 

Таблица 2 

№ Виды 

контроля 

Цель 

организации 

контроля 

Форма 

организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка усвоения 

материала 

 Зачет, устный 

опрос 

 В конце темы 

2 Тематический 

контроль 

Проверка умений, 

навыков 

Зачет, сдача 

нормативов 

 В конце 

тренировки 

3 Итоговый  

контроль 

Проверка всех 

знаний, умений и 

навыков 

 Сдача теста 

Показательные 

выступления 

В конце курса 

обучения 

 

Оценивание результатов реализации программы 

Таблица 3 

№ Критерии Показатели Измерители 

1. 
Уровень 

обученности 

Положительная динамика 

усвоения теоретических знаний 

Вопросы и задания 

для тестирования 

знаний учащихся 

(Приложения 6-5. 
Тестовые задания по 

теоретическому 

материалу) 
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Положительная динамика 

практических умений 

Карта наблюдения 

«Сформированность 

практических умений 

учащихся» 

2. 

 

Осознанное 

стремление 

учащихся 

реализовывать 

свои 

способности 

Положительная динамика 

участия в смотрах, конкурсах 

Мониторинг участия 

в смотрах, конкурсах, 

мероприятиях. 

(приложение 7) 

Положительная динамика 

умений:  

-сотрудничать с педагогами и 

сверстниками; 

 -учитывать разные мнения и 

стремление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Карта наблюдения 

«Оценка уровня 

воспитанности 

юнармейцев» 

(приложение 4) 

 

3. 
Физическое 

развитие 

Оценка исходного физического 

состояния и динамика его 

изменений 

Возрастные 

оценочные 

нормативы 

(Приложение 3) 

Карта фиксации 

(приложение 8) 

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

По окончании обучения участники творческого объединения «Юнармеец 

плюс» могут продолжить обучение в военных училищах и ВУЗах, легче перенести 

психофизическую нагрузку на службе в рядах Вооруженных Сил. Участники 

творческого объединения «Юнармеец плюс» будут иметь льготное поступление в 

военные училища через военкоматы и в гражданские ВУЗы. По окончании 

обучения по программе творческого объединения «Юнармеец плюс» в 

школьной или вузовской характеристике будет отражаться, участие в 

Юнармейском движении. Участники «Юнармии» будут иметь льготное 

поступление в Суворовские училища после 9-го класса, в кадетские корпуса 

начиная с 4 класса. При призыве в армию, Юнармейцы будут иметь право 

выбора воинско-учётной специальности. 

2.5. Методические материалы 

В данной программе учитывается основные постулаты педагогики: от 

простого - к сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота 
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изложения материала, преемственность знаний и т.д. Во время годового 

курса обучения используются различные формы занятий, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, педагогические технологии. 

Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

множество форм проведения занятий. В зависимости от назначения (целей и 

задач) изучаемого раздела (блока, темы), формы занятий можно отнести к 

практическим и теоретико-практическим. 

Целесообразно применять на занятиях технологию 

дифференцированного и индивидуального обучения, т.е. создавать разные 

условия обучения для различных по подготовке групп учащихся, учитывая 

индивидуально-психологические особенности обучающихся. 

Весь процесс обучения должен носить личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса и условия 

реализации программы. В процессе обучения рекомендуется использовать 

игру как метод обучения. Игровая форма создает хорошее настроение в 

коллективе, выступает как средство побуждения, стимулирования учащихся 

к учебной деятельности. Основным методом проведения занятий с детьми и 

подростками является групповой метод обучения, вырабатывающий 

соответствующий соревновательный фон, который стимулирует 

повышенную работоспособность. Наполняемость группы 10-15 обучающихся 

позволяет сочетать преимущества группового метода с возможностью 

постоянного индивидуального контроля. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, WhatsApp и др.) 

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  
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чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Zoom, WhatsApp и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные конкурсы, фестивали 

мастер-классы;  

веб – занятия  

электронные экскурсии  

телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик по 

электронной почте, (Zoom, WhatsApp и др.) 

Консультирование учащихся по мере необходимости 

Анализ полученных фотографий  

Отправка списка материалов для следующего занятия 
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18. Рожков, С. Воспитываем патриотов: Патриотическое воспитание в 

школе [Текст]/ С.Рожков // Педагогический вестик. - 2003. - №12.- С.7 

19. Салихова, Р. Воспитание гражданина [Текст]/ Р.Салихова, 

Г.Ахметжанова // Воспитание школьников: Теоретический и научно-

методический журнал. – 2003 . - №1. - С.2-8. 
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20. Федоровская, Г. О критериях оценок при проведении соревнований 

военно-патриотической направленности [Текст]/ Г.Федоровская // 

Воспитание школьников. - 2002. - №10. - С.25-29. 

21. Штюрмер, Ю.А.Карманный справочник туриста [Текст]/ 

Ю.А.Штюрмер.-М,:профиздат,1982.-224с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Бонингтон, К. В поисках приключений [Текст]/ К.Бонингтон. – 

М.: Прогресс, 1987 

2. Военно-спортивная игра «Победа-60» [Текст] // Патриот 

Отечества.- 2003.-№5.-С.25-28. 

3. Волович, В.Г. Человек в экстремальных условиях природной 

среды / В.Г.Волович. – М.: Мысль, 1990 

4. Глинский М.И. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2007 

5. Глинский М.И., Николаев А.И. Огневая подготовка. Учебное 

пособие. – М.: Армпресс, 2008 

6. Горбылёв М.И. Боевые традиции Вооружённых Сил. Символы 

воинской чести. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2008 

7. Горбылёв М.И. Вооружённые Силы России. Учебное пособие. – 

М.: Армпресс, 2008 

8. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального 

общения - российский путь развития // Воспитание школьников.-2002.-№7.-

С.8-10. 

9. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста [Текст]/ 

А.А.Коструб. – М.:Профиздат, 1986. – 180 с. 

10. Крайнева, И.Н. Узлы [Текст]/ И.Н.Крайнева. – СПб.: 

Кристалл,1997 

11. Маркин А.В. Основы тактической подготовки современного 

солдата. – М.: АСТ, 2006 

12. Никитин, Н. Биография патриотизма [Текст]/ Н. Никитин// 

Патриот.-2003.- №34.-С.8-9. 

13. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

– М.: Эксмо. 2011 

14. Огневая подготовка: учебник /под ред. В.Н. Миронченко. – М.: 

Воениздат, 2011 

15. Первая помощь [Текст]/ под общей редакцией Ф.Е.Вартаняна.- 

М.: Российское общество Красного Креста, 1997.- 215 с. 

16. Сафонов, В.И. 10 писем Робинзону [Текст]/ В.И.Сафонов.- М.: 

Физкультура и спорт,1983 
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Информационные ресурсы: 

Сайт Юнармия [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://yunarmy.ru/ 

Сайт Центральный спортивный клуб армии [электронный ресурс] / 

режим доступа: http://cska.ru/ 

Сайт Военная разведка [электронный ресурс] / режим доступа: 

http://www.vrazvedka.ru/ 

Сайт общероссийская федерация рукопашного боя [электронный 

ресурс] / режим доступа: http://www.ofrb.ru/ 

Сайт Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) [электронный ресурс] / режим доступа: http://www.sc.mil.ru/ 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

2. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

3. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

4. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

5. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

8. В-контакте (организация обучения в группе «В контакте») 

https://vk.com/@edu-for-distant 

9. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой.

https://yunarmy.ru/
http://cska.ru/
http://www.vrazvedka.ru/
http://www.ofrb.ru/
http://mil.ru/
http://www.sc.mil.ru/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


Приложение № 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юнармеец плюс» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________

_ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________

_  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельна

я 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение № 2 

Понятийно-терминологический словарь 

Гражданственность - нравственное качество личности, 

определяющее сознательное и активное выполнение гражданских 

обязанностей и долга перед государством, обществом и народом; разумное 

использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов своей страны. 

Гражданин-патриот — это человек, владеющий интеллектуальной, 

нравственной, правовой и политической культурой России и мира, 

культурой межнациональных отношений, обладающий осознанным 

желанием и сформированным умением жить для Родины, для людей, 

способный и готовый встать в нужный момент на защиту Отечества. 

Национальная идентичность — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, готовности к служению ему.  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/400.php
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Приложение № 3 

Оценочные материалы по ОФП 
Таблица 2 

Контрольные нормативы по ОФП (мальчики) 

Название 

упражнения 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

145 150 155 160 165 175 180 190 210 210 220 

Подтягивание 

в висе 
- - 1 5 7 8 9 10 11 12 13 

Поднимание 

туловища 

(отжимания) 

15 16 17 18 19 20 23 25 32 32 35 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя (см) 

5 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 

Пресс  20 25 28 30 35 40 45 48 50 52 55 

Приседание 

за 1 мин 
20 30 40 50 60 64 68 72 76 80 82 

Прыжки на 

скакалке 
15 20 25 30 34 46 46 56 60 65 67 

 

 

Таблица 3 

Контрольные нормативы по ОФП (девочки) 

Название 

упражнения 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

125 130 135 140 150 165 170 175 180 185 230 

Вис (сек) 5 8 10 12 15       

Поднимание 

туловища 

(отжимание) 

за 30 сек 

11 12 13 14 15 15 18 19 20 20 20 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя (см) 

5 6 8 10 11 14 16 18 20 22 24 

Пресс за1 мин 18 22 25 28 30 35 38 38 40 40 42 

Приседание  

за 1 мин 
20 25 30 40 44 48 52 56 60 64 68 

Прыжки на 25 30 35 40 44 48 52 62 66 75 80 
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скакалке за 30 

сек 
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Приложение № 4 

Оценка уровня воспитанности юнармейцев 

(определяется руководителем по наблюдениям за учащимися на занятиях) 

Таблица 4 
 
№ 

п/п 

Показатели  

воспитанности 
4 - высокий 3 - средний 2 - н и з к и й  1 - очень низкий 

ВОСПИТАННОСТЬ 

1 Целеустремлён-

ность 

Осознаёт, кем и 

каким хочет стать, 

стремится к 

знаниям в сфере 

избранной 

профессии 

Осознаёт, кем хочет 

стать, но упорства 

в обогащении 

знаниями в сфере

 избранной 

профессии не 

проявляет 

Чётко не 

представляет, кем 

хочет стать. В 

выборе профессии 

следует советам 

товарищей, 

рекомендациям 

семьи 

Профессиональные 

намерения 

неопределённые, к 

дальнейшему 

обучению не готов 

2 Требовательнос

ть к себе, 

стремление к 

самосовершенст

вованию 

Объективно 

оценивает свои 

познавательные 

возможности, 

настойчиво работает 

над собой 

Объективно 

оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

черты характера, 

работает над собой 

недостаточно 

Не самокритичен, 

самооценка 

завышена, работать 

над собой не 

умеет и нуждается 

в постоянной 

стимуляции со 

стороны педагогов, 

родителей 

Не самокритичен и 

не требователен к 

себе, отрицательно 

воспринимает 

объективные оценки 

своих учебных 

возможностей и 

черт характера 

3 Гуманность Пресекает грубость, 

недоброе 

отношение к людям 

Принимает участие 

в акциях добрых 

дел, но не пресекает 

грубость других 

Помогает 

окружающим по 

поручению учителя 

или коллектива 

Недоброжелателен, 

груб 

4 Трудолюбие Проявляет 

творчество в труде 

Исполнителен в 

труде 

Трудится при 

наличии контроля 

Не любит 

трудиться, 

уклоняется от труда, 

несмотря на 

требования 

5 Любознательнос

ть 

Осознаёт личную и 

общественную 

значимость знании, 

хорошо учится, 

организует 

познавательную 

деятельность в 

школе и классе 

Осознаёт личную и 

общественную 

значимость знаний, 

учится в полную 

меру сил, участвует 

в познавательной 

деятельности, 

организуемой в 

школе и классе 

Не осознаёт 

значения знаний, 

учится не в полную 

меру сил, участвует в 

познавательной 

деятельности, но 

лишь по поручению 

и под контролем 

Учится плохо. 

Интереса к 

занятиям не 

проявляет. 

6 Гражданская 

ответственност

ь 

Хорошо знает 

конституционные 

права человека и 

законы государства. 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

борьбе с 

нарушениями 

дисциплины 

Знает 

конституционные 

законы, соблюдает 

их, 

поддерживает 

борьбу с 

нарушениями 

дисциплины и 

правопорядка 

Недостаточно 

знает законы 

государства, 

допускает 

отклонения в 

соблюдении 

правопорядка, 

нуждается в 

контроле со стороны 

взрослых 

Нарушает 

дисциплину и 

правопорядок, 

требует 

постоянного 

контроля 

7 Бережливость Показывает пример 

бережного 

отношения к 

личному 

имуществу, к 

природе 

Бережёт 

государственное 

имущество, 

принимает участие 

в защите природы 

Недостаточно 

бережлив, 

принимает участие 

в акциях экологии и 

бережливости только 

при условии 

побуждения со 

стороны старших 

Расточителен, 

причиняет ущерб 

школьному 

имуществу 
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№ 

п/п 

Показатели  

воспитанности 
4 - высокий 3 - средний 2 - н и з к и й  1 - очень низкий 

ПАТРИОТИЗМ 

8 Отношение к 

родной природе 

Любит и бережёт 

природу, побуждает 

к бережному 

отношению других. 

Любит и бережёт 

природу. 

Участвует в 

деятельности по 

охране природы 

под руководством 

учителя. 

Природу не ценит и 

не бережёт. 

9 Гордость за свою 

страну 

Интересуется и 

гордится 

историческим 

прошлым 

Отечества, 

рассказывает об 

этом другим. 

Интересуется 

историческим 

прошлым. 

Знакомится с 

историческим 

прошлым при 

побуждении 

старших. 

Не интересуется 

историческим 

прошлым. 

10 Служение своими 

силами 

Находит дела на 

пользу малому 

Отечеству и 

организует других. 

Находит дела на 

пользу малому 

Отечеству. 

Участвует в делах 

на пользу малому 

Отечеству при 

организации и 

поддержке 

учителей. 

Не принимает 

участия в делах на 

пользу малому 

Отечеству 

11 Забота о своем 

клубе 

Участвует в делах 

клуба и привлекает 

к этому других. 

Испытывает 

гордость за свой 

клуб, участвует в 

его делах. 

В делах клуба 

участвует при 

побуждении. 

В делах клуба не 

участвует, гордость 

за клуб не 

испытывает. 

САМОДИСЦИПЛИНА 

12 Развитая добрая 

воля 

Проявляет добрую 

волю и стремится 

развивать её, 

поддерживает 

проявления доброй 

и осуждает 

проявления злой 

воли сверстников 

Проявляет добрую 

волю и стремится 

развивать её. 

Развивает волю в 

организованных 

взрослыми 

ситуациях, нередко 

подчиняясь воле 

других. 

Силой воли не 

обладает и не 

стремится её 

развивать. 

13 Самоуважение, 

соблюдение 

правил культуры 

поведения 

Добровольно 

соблюдает правила 

культуры 

поведения, требует 

этого от других. 

Добровольно 

соблюдает правила 

культуры 

поведения, не 

заботится о других. 

Нормы, правила 

соблюдает при 

наличии контроля. 

Нормы и правила 

поведения не 

соблюдает. 

14 Организованность 

и пунктуальность 

Своевременно и 

качественно 

выполняет любое 

дело, требует этого 

от других. 

Своевременно и 

качественно 

выполняет свои 

дела. 

При выполнении 

дел и заданий 

нуждается в 

контроле. 

Начатые дела не 

выполняет. 

15 Требовательность 

к себе 

Требователен к себе 

и товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших 

делах и поступках. 

Требователен к 

себе, стремится 

проявить себя в 

хороших делах и 

поступках. 

Не всегда 

требователен, не 

стремится проявить 

себя в хороших 

делах и поступках. 

К себе не 

требователен, 

проявляет себя в 

негативных 

поступках. 
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Приложение № 5 
Тестовые задания по теоретическому материалу (примерные 4 варианта): 

Билет № 1 

1. Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. Достигнув берега, вы 

будете: 

а) освободившись от мокрой одежды прыгать, пока не согреетесь;  

б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде;  

в) прыгать в мокрой одежде. 

2. Как называется процесс наложения повязки на рану: 

а) повязка;  

б) перевязка;  

в) забинтовка;  

г) обвязка. 

3. Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания являются эффективными как по полноте 

защиты, так и по её длительности: 

а) респираторы;   

б) противопыльные тканевые маски;  

в) ватно-марлевые повязки;  

 г) противогазы. 

4. Как называется возникший при ядерном взрыве поток энергии, включающий инфракрасные, видимые 

и ультрафиолетовые лучи: 

а) ударная волна;  

б) световое излучение;  

в) проникающая радиация;  

г) радиационное заражение местности;  

д) электромагнитный импульс. 

5. Кто является Верховным главнокомандующим ВС РФ: 

а) министр обороны;   

б) Президент РФ;  

в) генерал армии;  

г) министр внутренних дел. 

6. Какое воинское звание соответствует старшему офицеру: 

а) Капитан;  

б) Старший лейтенант;  

в) Капитан третьего ранга;   

г) Генерал майор. 

7. Назовите род войск, являющихся основной ударной силой Сухопутных войск РФ:  

а) танковые войска;   

б) артиллерия;  

в) кавалерия;  

г) инженерные войска. 

8. Назовите военачальников Красной Армии времён Гражданской войны: 

а) Фрунзе;  

б) Блюхер;  

в) Колчак;  

г) Жуков;  

д) Ворошилов.  

9. День снятия блокады Ленинграда: 

а) 27 января 1943 год;  

б) 2 февраля 1943 год;  

в) 5 декабря 1941 год;  

г) 23 августа 1943 год.  

10. День первой морской победы русского флота над шведами у м. Гангут: 

а) 7 ноября 1612г.;  

б) 9 августа 1714г.;  

в) 8 сентября 1812г.;  

г) 23 февраля 1918г. 

Билет № 2 

1. При движении по пустыне вы попали в зыбучие пески. Как вы поступите: 

а) упадёте навзничь, постараетесь избавиться от лишнего груза, перевернётесь на живот и медленно 

поползёте на твёрдую поверхность;  

б) будете активно сопротивляться, стараясь выбраться на твёрдую поверхность;  

в) будете кататься по песку. 
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2. Как называются ожоги, вызванные воздействием светового излучения, пламени, кипятка и горячего 

пара: 

а) химическими;   

б) физическими;  

в) радиационными;  

г) термическими. 

3. Защиту от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода, окиси этилена обеспечивает: 

а) противогаз ГП-7;   

б) ДПГ-3 в комплекте с противогазом ГП-5;  

в) противогаз ПДФ-7;  

г) ДПГ-1 в комплекте с противогазом ГП-7; 

д) респиратор У-2К. 

4. Как называется оружие массового поражения, действие которого основано на воздействии на организм 

человека токсических, ядовитых веществ: 

а) ядерное оружие;   

б) химическое оружие;  

в) биологическое оружие;  

г) высокоточное инфекционное оружие. 

5. Какое воинское звание соответствует младшему офицеру: 

а) Капитан;  

б) Старший сержант;  

в) Капитан третьего ранга;   

г) Генерал лейтенант. 

6. Какова масса АКМ со снаряженным магазином: 

а) 3,6 кг;  б) 2,5 кг;  

в) 3,2 кг; г) 4,5 кг. 

7. Назовите вид ВС РФ, обеспечивающий все другие их виды материальными средствами и 

поддержанием запаса этих средств: 

а) Тыл ВС РФ;  

б) ВВС РФ;  

в) ВМФ РФ;  

г) зав.хоз.ВС РФ. 

8. Назовите высший орден воинской славы царской России: 

а) Св. Анны;  

б) Св. Андрея Первозванного;  

в) Св. Владимира. 

9. День разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками под Сталинградом: 

а) 23 августа 1943 год;   

б) 2 февраля 1943 год;  

в) 5 декабря 1941 год;   

г) 23 февраля 1918 год. 

10. Дата Куликовской битвы: 

а) 18 апреля 1242г.;  

б) 11 сентября 1790г.;  

в) 21 сентября 1380г.;   

г) 1 декабря 1853г. 

 

Билет № 3 

1. Вам предстоит совершить длительный переход. Далеко от конечного пункта вы обнаружили 

потёртости на ногах. Как вы поступите: 

а) протрёте подошву обуви бензином;  

б) намочите носки водой и наденете обувь;  

в) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую, выворачивая носки на изнанку;  

г) наденете обувь на босую ногу. 

2.Как называется смещение суставных поверхностей костей, сопровождающееся нарушением 

целостности суставной сумки, а иногда и разрывом связок: 

а) перелом;  

б) вывих;  

в) ушиб;  

г) ссадина. 

3. Назовите часть противогаза, в которой происходит очистка воздуха, поступающего в органы дыхания: 

а) лицевая часть;  

б) «маска»;  

в) фильтрующе-поглощающая коробка;  
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г) соединительная трубка.  

4. Как называется оружие, поражающее действие которого основано на энергии, выделяющейся при 

протекании процессов, связанных с распадом или синтезом атомных ядер? 

а) ядерное оружие;  

б) химическое оружие;  

в) биологическое оружие;  

г) холодное оружие. 

5. Назовите воинское звание, соответствующее высшим войсковым офицерам: 

а) генерал-лейтенант;  

б) полковник;  

в) майор;  

г) старший лейтенант. 

6. Сколько времени несёт службу часовой на посту в летнее время: 

а) 0,5 часа; б) 1 час;  

в) 2 часа;  г) 2,5 часа;   

д) 3 часа. 

7. Главной задачей каких войск считается решение стратегических задач в ядерной войне? 

а) СВ - сухопутных войск;  

б) ВВС - военно-воздушные силы;  

в) ВДВ - воздушно десантные войска;  

г) РВСН - ракетные войска стратегического назначения. 

8. Наименование ракетных установок «Катюша»: 

а) БМ   

б) СХ 10;  

в) ТУ 34;  

г) Т 34. 

9. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве: 

а) 27 января 1944 г;  

б) 23 августа 1943 г;  

в) 18 апреля 1242 г;  

г) 8 сентября 1812 г. 

10. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на о. Чудском: 

а) 18 апреля 1242г.;  

б) 18 апреля 1380г.;  

в) 9 августа 1714г.;  

г) 11 сентября 1790г. 

Билет № 4 

1. Передвигаясь по засушливой местности, вы хотите воды. У вас полная фляга воды. Как следует 

поступить: 

а)беречь воду и пить примерно по чашке в день;  

б) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды;  

в) пить часто, но по одному глотку;  

г) пить только при сильной жажде, смачивая рот одним – двумя глотками. 

2. Назовите результат воздействия на человека низких температур: 

а) обморожение;  

б) заморозка;  

в) тепловой удар;  

г) солнечный удар. 

3. Как называется способность твёрдого или жидкого вещества поглощать на своей поверхности 

газообразные или растворённые вещества: 

а) сорбция;  

б) адсорбция;  

в) абсорбция;  

г) десорбция. 

4. Как называются зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, представляющие собой легко 

воспламеняющиеся жидкости и гели? 

а) напалм;  

б) белый фосфор;  

в) термиты;  

г) боеприпасы объемного взрыва. 

5. Назовите воинское звание, соответствующее младшим корабельным офицерам: 

а) младший лейтенант;  

б) капитан;  

в) адмирал;  
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г) мичман. 

6. Какова предельная дальность полёта пули АКМ: 

а) 2 км;  

б) 3 км;  

в) 4 км;  

г) 5 км. 

7. Назовите войска, осуществляющие защиту правопорядка и конституционного строя Российской 

Федерации: 

а) войска МВД;  

б) войска ФПС;  

в) строительные войска;  

г) хим.войска. 

8. Назовите главный день воинской славы России: 

а) День Победы (9 мая);  

б) День защитников Отечества;  

в) День победы русских войск в Куликовской битве;  

г) День победы при Бородино. 

9. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой: 

а) 23 августа 1943 год;   

б) 2 февраля 1943 год;  

в) 5 декабря 1941 год;   

г) 23 февраля 1918 год. 

10. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении: 

а) 10 июля 1709г.;  

б) 10 июня 1709г.;  

в) 23 августа 1943г.;  

г) 9 августа 1714 г. 
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Приложение № 6 

Тест - Герб России 

1. Когда был утверждён Герб России?  Был утверждён 30 ноября 1993 

года. 

2. Сегодняшний герб России — это новый герб, но его составные 

части традиционны. Он отражает разные этапы отечественной 

истории, и продолжает их в третьем тысячелетии. С какой эпохи 

рисунок орла присутствует  в том самом виде, как на 

современном Гербе России? С эпохи Петра I.  

3. Восстановление двуглавого орла как Государственного герба 

России олицетворяет неразрывность и преемственность 

отечественной истории. Что он означает? Это один из древних 

символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.  

4.  Что означает двуглавый орел? Единство. По современной версии 

принято считать, что речь идет о единстве востока и запада. 

5. Напишите историю происхождения российского герба, 

двуглавый орел стал гербом России еще во времена какого 

царя? Ивана Грозного (он же Иван IV). Тогда в 1447 году было 

московское княжество.  

6. Чей герб стал прообразом двуглавого российского орла? 

Византийский орел.  

7. Некоторое время Георгия Победоносца на Гербе России заменял 

кто? Единорог.  

8. Кем Георгий Победоносец воспринимался народом. Так было до 

начала правления первого российского императора Петра 

Великого?  Как государь.  

9. Самым удивительным гербом России является государственный 

герб 1882 года. На нём изображён не только двуглавый орел, но 

и….., кто был изображен?  Апостолы. А также гербы всех 

российских княжеств.  

10. С 1918 года двуглавый орел был заменён на герб какой? РСФСР.  

11. Напишите, что означает герб России? Двуглавый орел означает -  

единство.  

12. По современной версии принято считать, что речь идет о ? - 

единстве востока и запада.  

13. У двуглавого орла есть три короны. С точки зрения геральдики 

что означают короны на обеих головах? Власть над востоком и 

западом. 

14. Что символизирует третья корона? Единство.  
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15. Что держит в своих лапах орел? Скипетр и державу, что также 

указывает на власть.  

16. Что в геральдике означает корона? Независимость.  

17. Сейчас двуглавый орел есть на гербе каких стран кроме России? 

Албания, Армения, Сербия и Черногория.  

18.  При этом долгое время двуглавый орел был на гербах каких 

государств, которые уже не существуют? Австрийская империя, 

Австро-Венгрия, Германский союз, Византийская империя, 

Испанская империя, Конийский султанат, Республика Косово, 

Лежская Лига и многие другие.  

19. Двуглавый орел присутствует и на знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Здесь орел изображается, как птица, что 

он держит в своих лапах? Меч и венок. 

20. Откуда к нам пришло слово «герб»,  для чего его используют, 

что он означает? Слово «герб» пришло к нам из немецкого языка, в 

котором оно означает «наследство». Герб является эмблемой и 

отличительным знаком страны, города, рода, сословия или человека. 

Герб передается по наследству? Да, передаётся! На гербе 

изображаются различные предметы, что они символизируют? Они 

символизируют его владельца.  

21. Какая наука изучает гербы? Наука геральдика. 

22. Опишите российский герб Государственный герб Российской 

Федерации, как он выполнен в виде чего, что на нём 

изображено? Красного четырехугольного геральдического щита. 

Нижние его углы закруглены, а по краям он заострен. На щите 

изображен золотой двуглавый орел с распущенными и поднятыми 

вверх крыльями. Он увенчан тремя коронами, соединенными 

лентами. В левой лапе орел держит скипетр, а в правой - державу. На 

его груди изображен малый красный щит, в котором на серебряном 

коне и в синем плаще расположен серебряный всадник. Он поражает 

копьем из серебра черного дракона, который опрокинут навзничь.  

23. С каких веков цветовая гамма золотого двуглавого орла на 

красном фоне присутствует в гербе России? Ещё с XV-XVII веков.  

24. Что означает герб с изображением орла? Эта птица - самая 

величественная среди всех остальных. С глубокой древности она 

являлась царским символом власти.  

25. Три короны, изображенные над головами орла, относятся к 

эпохе Петра Первого, что они сейчас символизируют? 

Суверенитет Российской Федерации и всех ее субъектов.  
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26. Что олицетворяют скипетр и держава в его лапах в современное 

время? Единое государство и его власть.  

27. Всадник, поражающий копьем дракона, является символом 

чего? Является древним защитником Отечества, борьбы света с 

тьмой и добра со злом.  

28. Существует пять геральдических цветов. Они связаны с 

планетами солнечной системы и имеют свои значения. 

Пурпурный, красный, зелёный, лазоревый и синий. Что означает 

красный цвет? Олицетворяет планету Марс, означает 

неустрашимость, мужество и храбрость. Что означает черный 

цвет? Олицетворяет планету Сатурн, символизирует печаль, 

образованность и скромность. Что означает синий цвет? 

Олицетворяет планету Юпитер, означает ясность, мягкость, красоту 

и величие. 

29. Всем известно, что герб России орел. Но это не обыкновенный 

орел, а двуглавый. К сожалению, в современное время далеко не 

все знают, почему орел на гербе двуглавый. Прежде чем 

ответить на этот вопрос, стоит задуматься о том, откуда в 

принципе в нашей стране взялась данная символика и вообще, 

почему герб России двуглавый орел? Как был образован герб 

Изначально, символом власти был лев терзающий змею. В 

дальнейшем он сменился на всадника. Напишите историю 

возникновения на Руси двуглавого орла? В 1472 году Иван III – 

князь Руси женился на царевне Софье – племяннице Византийского 

императора Константина. Византийским гербом на тот момент был 

двуглавый орел, и князь принял их родовой герб для того, чтобы 

повысить свой авторитет среди европейских стран. Впервые данный 

герб появился на печати Ивана III, но на ней также присутствовал и 

Святой Георгий. Данные две эмблемы существовали на равных. Но 

со следующего века орел приобретает главенствующее значение.  

30. Какие (изменения) к гербу постепенно добавлялись новые 

элементы? Так спустя некоторое время у голов появились языки, 

как знак окрепшего государства, способного постоять за себя.  

31. При чьём правлении над орлами появилась одна большая 

корона, снабженная крестом – как атрибутикой церкви? При 

правлении Ивана Грозного.  

32. Что случилось с гербом России в период смутного времени? Герб 

лишают всех признаков власти. 
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33. Что добавилось на гербе России после окончания смутного 

времени?  На нем появляются скипетр и держава. Позже корон 

становится три и добавляется образ Георгия Победоносца на груди. 

34. При Петре I герб также приобрел значительные изменения, 

укажите какие? Корона стала императорской, а на груди у орла 

появился орден Святого апостола Андрея Первозванного.  

35. Екатерина I изменила цвет герба на какой цвет? На черный.  

 

P.S. Герб претерпевал различные изменения в зависимости от 

приходящего правителя, но стоит отметить, что всегда на гербе 

был изображен именно двуглавый орел. Самым популярным 

объяснением, почему орел двуглавый является – то, что он 

символизирует евразийскую сущность нашей страны, и 

соответственно, головы орла повернуты на Запад и Восток. В 

основе современного образа герба лежит вариант, предложенный 

Петром I. 



Приложение № 7 

Тест - Флаг России 

 

1. Когда был утверждён Флаг России?  Был утверждён 11 декабря 1993 

года. 

2. Кто и когда впервые официально в России распорядился 

использовать исключительно бело-сине-красный флаг?  Вопрос 

был официально решён 28 апреля 1883 года Александром III, 

склонявшемуся к русофильству. 

3. В каких панславянских флагах используются такие же цвета, как в 

России? Для кого именно флаг России явился прототипом для многих 

флагов, основной национальный состав которых - это славянские 

народы, напишите их.    К панславянским флагам принято относить 

флаги:  

флаг Словакии, флаг Словении, флаг Чехии, флаг Сербии, флаг Хорватии. 

4. Под каким номером Флаг России включён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации?      Под номером 2. 

5. За надругательством над флагом России в Уголовном кодексе 

Российской Федерации (статья 329 УК РФ) предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы до скольки лет? Сроком до двух лет. 

6. Флаг России - это официальный Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине - 2:3 

7. Официального толкования цветов флага страны не существует, но 

существует несколько трактовок: Первая трактовка: 

- Белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность, а также 

откровенность. 

- Синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие. 

- Красный цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и великодушие. 

8. Трактовка вторая (имперская) «державная»: которая означает 

единство трех братских восточно-славянских народов напишите их: 

- Белый цвет олицетворяет Белоруссию - Белой Руси (Белоруссии) 

- Синий цвет символизирует Малороссию - синий - Малороссии 

(Украины) 

- Красный цвет обозначает Великороссию. 

9. Трактовка третья (монархическая): 

- Белый цвет олицетворяет свободу и независимость. 

- Синий цвет символизирует Богородицу. Богоматерь, под 

покровительством которой находилась Россия. 

- Красный цвет обозначает державность, государственность. 

http://f-gl.ru/флаги-стран-мира/флаги-европы/флаг-словакии
http://f-gl.ru/флаги-стран-мира/флаги-европы/флаг-словении
http://f-gl.ru/флаги-стран-мира/флаги-европы/флаг-чехии
http://f-gl.ru/флаги-стран-мира/флаги-европы/флаг-сербии
http://f-gl.ru/флаги-стран-мира/флаги-европы/флаг-хорватии
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10.  В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка 

значений цветов флага России: 

Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. 

Синий — цвет веры и верности, постоянства. 

Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 

Отечество. 
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Приложение № 8 

Таблица 5 

 

Карта фиксации личных индивидуальных достижений учащегося 

 

Дата Мероприятие Достижения 

   

 

Таблица 6 

Фиксация контрольных нормативов по ОФП 

Название 

упражнения 

Эталон

ное 

значен

ие 

Дата фиксации 

январь 
февр

аль 
март 

апре

ль 
май 

Прыжки в длину 

с места (см) 

 
     

Вис (сек)       

Поднимание 

туловища 

(отжимание) за 

30 сек 

 

     

Наклон вперёд 

из положения 

сидя (см) 

 

     

Пресс за1 мин       

Приседание за 1 

мин 

 
     

Прыжки на 

скакалке за 30 

сек 

 

     



Приложение № 9 

 

2.1. Календарный учебный график обучения к программе ознакомительного уровня «Юнармеец плюс»  

педагог д.о. Захран Ольга Николаевна 

Группа 1-1 

Место проведения: ул. Апшеронская, д.1, начальная школа № 18, каб. Юнармии  

Время проведения:                  Таблица 7 

 

№ 

 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля теор

ия 

прак

-тика 

1.   Вводное занятие. 2  

Правила поведения в кабинете, в помещении, правила поведения при 

пожаре, наводнении, стихийном бедствии при чрезвычайных 

обстоятельствах, правила поведения на воде, при террористических актах. 

Правила обращения с учебным оборудованием. Тренинг на знакомство 

лекция 
текущий 

контроль 

2.   
Государственные 

символы России 
2  Государственные символы России. Герб, Флаг и Гимн России. беседа 

текущий 

контроль 

3.   
История в людях в годы 

войн 
2  

Полководцы и герои: Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокос-

совский, Антонов, Конев. Создание новых видов и родов вооруженных сил. 

Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм женщин. 

 

беседа 
текущий 

контроль 

4.   
История в людях на 

Кубани 
2  

Воинские подвиги земляков: Кубань во время ВОВ. Работа 

эвакогоспиталей Сочи в годы Великой Отечественной войны 
беседа 

текущий 

контроль 

5.   

Дни воинской славы 

России с августа по 

ноябрь 

2  

- 9 августа — День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут; 

произошло 27 июля (7 августа) 1714 года; 

беседа 
текущий 

контроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

- 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией; произошло 

26 августа (7 сентября) 1812 года; 

- 11 сентября — День победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28—29 

августа (8—9 сентября) 1790 года; 

- 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве; произошло 8 сентября 1380 года.  

- 4 ноября — День народного единства;  

- 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

6.   

Дни воинской славы 

России с декабря по 

февраль 

2  

- 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 

18 (30) ноября 1853 года.  

- 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

- 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года. 

- 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

- 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

- 23 февраля — День защитника Отечества. 

беседа 
текущий 

контроль 

7.   
Дни воинской славы 

России с апреля по 
2  

- 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище), сражение 
беседа 

текущий 

контроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
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июль произошло 5 апреля 1242 года; 

- 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов (1945 год); 

- 7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении, сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 

1770 года; 

- 10 июля — День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении, произошло 27 июня 

(8 июля) 1709 года. 

8.   
Строй и его элементы 

Воинская честь 
 2 

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

строю 

Правила Отдания воинской чести без оружия. Выход из строя и подход к 

начальнику. Отдание воинской чести на месте. Отдание воинской чести в 

движении. Выполнение приемов с автоматом 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.   

Строевая стойка и 

выполнение команд 

 

 2 
Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!» Отработка построений 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.   Повороты на месте  2 

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

шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения.  

Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по 

два, по три. 

Отработка поворотов на месте, поворотов в движении 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

11.   Строевые приемы  2 

Отработка выхода из строя и возвращение в строй 

Отработка строевой стойки. Выход из строя и возвращение в строй 

 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

12.   
Строевые приемы с 

оружием 
 2 

Отработка ответа на приветствие. Подход к начальнику и отход от него 

Отработка отдания воинской чести в движении Овладение строевыми 

приемами с оружием и перестройкой отделения, взвода. 

 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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13.   

ОФП. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 2 Комплексы общеразвивающих упражнений 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

14.   

ОФП. Тренировка 

общей выносливости и 

ловкости 

 2 
Учебно-тренировочные упражнения для различных частей тела. Тренировка общей 

выносливости и ловкости. 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

15.   

ОФП. Средства 

разносторонней 

подготовки 

 2 
Средства разносторонней подготовки. Составление учебно-тренировочных 

комплексов 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

16.   

ОФП. Игровые 

упражнения 

Укрепляющие 

упражнения 

 2 

Игровые упражнения на развитие двигательных и психических качеств 

учащихся в соответствии с их возрастными возможностями. 

Определение уровня физической подготовленности  

Комплексы общеразвивающих и укрепляющих упражнений 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

17.   
ОФП. Атлетическая 

подготовка 
 2 

Атлетическая подготовка: Силовая подготовка - тренировочные 

упражнения для различных частей тела, индивидуальные и групповые 

тренировки, соревнования, сдача нормативов.  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

18.   

ОФП. Игровые 

упражнения  

Кроссовая подготовка 

 2 

Игровые упражнения на развитие двигательных и психических качеств 

воспитанников в соответствии с их возрастными возможностями. 

Атлетическая подготовка: Кроссовая подготовка.      

Тренировка общей выносливости и ловкости. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

19.   Итоговое занятие.  2 Сдача спортивных нормативов. 
Подведен

ие итогов. 

Итоговый 

контроль 

  Итого: 38 часов 14 28    



 


