


 

Пояснительная записка 

к тематическому плану военно-патриотического клуба «Патриот» 

 

Тематическое планирование составлено на основе: Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

Конституции РФ; Закона РФ от 24.07.1998 № 24  "Об основных гарантиях прав ребенка"; 

Закона РФ 29.12.2012 № 273  "Об образовании"; Государственная Программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493), с требованиями федеральными 

законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности: ФЗ  «О 

государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; ФЗ  «О 

государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; ФЗ  «О 

государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; ФЗ № 390 «О 

безопасности» от 28 декабря 2010 года; ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 года; ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; ФЗ № 196 «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; ФЗ № 35 «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года; ФЗ №61 «Об обороне» от 31 мая 1996 года; ФЗ №58 «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года; ФЗ №98 «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28 

июня 1995 года; ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 года; ФЗ №32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 

марта 1995 года; ФЗ №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» 

от 14 января 1993 года; ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1996 года , примерной программы внеурочной деятельности (под. 

ред. В.А. Горского.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-111 с.- (Стандарты второго поколения); 

основной образовательной программы (основного общего образования),  и учебного плана 

МБОУ г. Иркутска гимназии №3. 

 

Актуальность программы 
 Проблемы воспитания молодѐжи в современном российском обществе 

определяются многими причинами, основными из которых являются: - возникновение в 

стране стихийной, малопредсказуемой, деструктивной для развития молодѐжи, опасной по 

своим последствиям социальной ситуации; - усиление бездуховности, падение 

образовательного и культурного уровня подрастающего поколения; - издержки в 

выработке и проведении в жизнь идеологии реформ, сопровождаемые деформациями в 

работе с подрастающим поколением, ярко проявляющиеся в переоценке роли образования 

и явной недооценке роли воспитания; Совершенно очевидно, что такая ситуация не 

соответствует масштабам и важности происходящих в России перемен. Необходимы 

неотложные меры для решения проблем воспитания патриотизма, особенно у молодѐжи. 

Практически целое поколение выросло в «смутное» время – без веры в идеалы и 

авторитеты. А молодѐжь – это стратегический ресурс любого общества. На нынешнем 

этапе остро встал вопрос о формировании у граждан, и прежде всего у подрастающего 

поколения, высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 

которых важное значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за 

судьбу Отечества и готовность к его защите. Поднять патриотический дух учащихся – 

значит вооружить их перспективными идеями, высокими нравственными идеалами, 

чѐткими моральными ориентирами, героическими примерами великих предков и 

выдающихся современников. Многовековая история свидетельствует, что могущество и 

безопасность любого государства определяется крепостью его защитного компонента, 

которая возможна только при подготовке достойных граждан. В условиях сложного 

геополитического положения России и сохранения военной угрозы наиболее актуально 



военно-патриотическое воспитание молодѐжи, без которого невозможно надеяться на 

сохранение государственности нашей страны. Поэтому развитие системы 

патриотического воспитания является залогом укрепления нашей страны и спокойствия 

наших граждан. 

Адресат программы  - юноши и девушки от 13 до 18 лет. Набор обучающихся в 

группы – свободный: все кто проявляет желание и интерес, независимо от физических 

данных. Но, главное, без медицинских противопоказаний. Учащиеся в группах могут быть 

разновозрастными. 

 Режим занятий 

8-9 классы: 2 раза в неделю по 2 часа; 

10-11 классы: 2 раза в неделю  3 часа и 2 часа. Перерыв между занятиями 10 минут. Таким 

образом, общее количество часов в год 1-я группа – 144ч., 2-я группа – 180ч. Такое 

распределение часов связано  с тем, что во втором году обучение предусмотрены более 

сложные формы работы, на выполнение которых требуется больше времени.  

 Срок освоения программы – 2 учебных года. 

Основные формы и методы работы с детьми. 

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала должно 

соответствовать обучающей и воспитательной задаче. 

2. Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий либо 

культурно-досуговым мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 

4. Трудовая деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном труде, 

например, в субботнике или работах по поддержанию материальной базы, что 

предполагает использование педагогом личного примера как метода решения 

воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным 

историческим или памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, экспедиции, 

соревнования. 

Кроме названных выше существуют и другие формы занятий: 

• День клуба (собираются все, приходят интересные люди, проводятся беседы, просмотр и 

обсуждение фото- и видеоматериалов и т.п.); 

• походы по знаменательным историческим местам; 

• участие в соревнованиях по традиционным и боевым искусствам; 

• учебные семинары; 

• помощь ветеранам войн; 

• вахта памяти; 

• показательные выступления. 

 

Форма обучения – очная. 

Основная цель программы - участие в реализации государственной политики в области 

патриотического воспитания детей и молодѐжи, в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.». Развитие у молодѐжи 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально 

значимых знаний, умений, навыков и качеств необходимых защитникам Родины.  

Общие цели реализации рабочей программы призваны способствовать: 
 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства; 
 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 
 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 



Основными задачами программы являются: 

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно - 

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. 

2. Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и навыков в 

области истории Отечества и Вооруженных Сил России, физкультуры, спортивной 

гигиены, медицины, развитие интереса к воинским специальностям и формирование 

желания получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному 

служению обществу и государству. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

подростков в военному искусству, физической силе и красоте, мужеству, стойкости, 

смелости и решительности; стремлению к самоутверждению. 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов: 

• гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

• приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей; 

• непрерывности образования и воспитания; 

• воспитывающего обучения; 

• учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни; 

• обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения; 

• содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Средства реализации программы: 

 создание особой микросоциальной, развивающей среды дисциплины, порядка, 

комфортности; 

 обучение и воспитание подростков в соответствии с определенными программой 

направлениями и содержанием деятельности; 

 использование отечественного и зарубежного опыта; 

 приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и 

ненасилия. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы  

-овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания, 

-освоение приемами строевой подготовки; 

- укрепление общей физической подготовки; 

-получение навыков походной и маршевой подготовки, умения ориентироваться на 

местности, обустраивать бивак, добывать воду и пищу, различать съедобные и 

лекарственные растения; 

- выполнение нормативов «Юный стрелок»; 

- знакомство с историей Вооруженных Сил и силовых структур России. 

- выполнение упражнений учебных стрельб из АКС-74; 

 

Оценка результатов обучения. 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся 



Тесты на ОФП: 

- бег 30, 60, 100 м; 

- прыжки в длину; 

- подтягивания; 

- тест Купера на выносливость, 4 подхода; 

Итоговый контроль: 

- контрольные занятия; 

- соревнования; 

- зачет; 

- собеседование; 

- показательные выступления. 

Итоги проведенных мероприятий анализируются и обсуждаются с обучающимися и их 

родителями. 

 

Контроль и механизм оценки по разделу 

«Общефизическая подготовка». 

Сравниваются показатели ОФП в начале, середине и конце учебного года, педагогом 

выставляется оценка, основываемая на приросте результатов тестов с учетом 

особенностей физического развития обучающихся. Также оценивается правильность 

выполнения акробатических упражнений (умение владеть своим телом). По суммарным 

показателям выставляется общая оценка, отражающая прилежание обучающегося и 

степень освоения учебного материала. 

 

Контроль и механизм оценки по разделу «Строевая подготовка» 

Степень усвоения практического материала по данной теме определяется в конце 

учебного года посредством зачета. 

 

Контроль по разделу «Основы выживаемости». 

Степень усвоения теоретического материала по данной теме определяется в конце 

учебного года посредством зачета; практическое овладение материалом оценивается в 

условиях похода выходного дня в мае и в условиях летних выездов. Во время проведения 

экспедиции обучающиеся делятся на отделения (звенья) и участвуют в конкурсе на 

лучший бивак, ночлег, костер, лучшее приготовление пищи и т.п. 

 

Контроль по разделу «Ориентирование, топография» 

Теоретическая подготовка оценивается с помощью зачета в конце учебного года. 

Практическое освоение материала оценивается по итогам задания в полевых условиях, 

участия в соревнованиях на первенство школы по ориентированию. 

 

Контроль по разделу «Стрелковая подготовка». 

Учащиеся в начале каждого года сдают зачет по мерам безопасности. Формой 

оценки степени усвоения материала служат контрольные соревнования. Предполагаемая 

степень овладения материалом отражается в разделе «Конечный результат». Кроме того, 

обучающиеся принимают участие в различных мероприятиях: соревнованиях, дню 

защитника Отечества. 

 

Контроль по разделу «История Вооруженных Сил и силовых структур России». 

Форма контроля – зачет по теоретическому материалу в конце учебного года. 

 

 

 



Содержание программы первого года обучения в военно-патриотическом клубе 

«Патриот» 

 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 Раздел 1. Общефизическая 

подготовка 

40 4 36 

1 Основы гигиены и 

закаливания 

2 Формирование у 

подростков потребности 

в регулярных занятиях 

физической культурой и 

спортом, воспитание 

осмысленного отношения 

к ним как способу 

самореализации и 

личностно значимому 

проявлению  челове-

ческих способностей 

 

2 Методы развития 

выносливости 

1 Знакомство с основными 

методами выносливости 

и техниками  

 

3 Внутреннее состояние бойца 1 Психологические 

качества бойца 

 

4 Разогревающие упражнения, 

упражнения на гибкость, на 

развитие осанки, равновесия 

и осанки (общеразвивающие 

упражнения) - обязательны 

для каждого занятия 

18 Укрепление 

здоровья, физическое 

развитие, повышение 

работоспособности 

обучающихся, развитие 

необходимых 

психических качеств: 

смелости, 

решительности, 

хладнокровия и т.п. 

 

Упражнения на  

гибкость, на развитие 

осанки, равновесия и 

осанки 

5 Упражнения на развитие 

силы и скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой 

скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на 

реакцию и ловкость, 

акробатика 

18 Укрепление 

здоровья, физическое 

развитие, повышение 

работоспособности 

обучающихся, развитие 

необходимых 

психических качеств: 

смелости, 

решительности, 

хладнокровия и т.п. 

 

Упражнения на 

развитие силы и 

скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой 

скоростной и 

специальной 

выносливости, 

упражнение на реакцию 

и ловкость, акробатика 

 Раздел 2  Строевая 

подготовка. 

12 2 10 

1 Строй, понятие строя 1 Знакомство с основными 

понятиями строевого 

устава ВС РФ 

 

2 Фланги, колонна. 1 Изучение основных 

составляющих строя. 

 

3 Одиночные строевые 2 Выполнение строевых Одиночные строевые 



упражнения на месте, 

строевые упражнения в 

движении, повороты, 

отработка строевого шага 

(без оружия). 

упражнений упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в движении, 

повороты, отработка 

строевого шага 

4 Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения в  

движении, повороты, 

отработка строевого шага 

(с оружием). 

2 Выполнение строевых 

упражнений 

Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в  движении, 

повороты, отработка 

строевого шага (с 

оружием). 

5 Выполнение воинского 

приветствия в строю на 

месте и в движении (с 

оружием, без оружия) 

6 Выполнение строевых 

упражнений 

Выполнение 

воинского 

приветствия в строю 

на месте и в движении 

(с оружием, без 

оружия) 

 Раздел 3  Основы 

выживания 

31 15 16 

1 Окружающая среда, 

опасности, возникающие в 

повседневной жизни, 

правила безопасного 

поведения детей, 

экологическая 

безопасность. 

2 Осознание 

обучающимися 

перманентности 

факторов опасностей в 

процессе 

жизнедеятельности и в 

повседневной жизни, 

получение знаний, 

умений и навыков 

предвидения, 

распознания и 

своевременной оценки 

их опасного, 

негативного 

воздействия. 

 

 

2 Чрезвычайные ситуации 

локального характера 

2 Изучение ЧС локального 

характера. Освоение 

учащимися правил и 

принципов безопасного 

поведения и деятельности 

в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

3 ЧС техногенного и 

природного 

происхождения, защита от 

последствий ЧС. 

2 Освоение учащимися 

правил и принципов 

безопасного поведения и 

деятельности в 

 



экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

4 Гражданская оборона, 

радио-, химическая, 

бактериологическая 

защита. 

2 Общие понятия ГО   

5 Здоровье и здоровый образ 

жизни 

2 Изучение основ ЗОЖ, ее 

составляющие. 

 

6 Начальная медицинская 

подготовка: 

характеристика состояний, 

требующих оказания 

первой медицинской 

помощи. 

5 Изучение основ оказания 

ПМП. 

 

7 Первая медицинская 

помощь при ожогах, 

отравлении. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

ожогах 

8 Первая медицинская 

помощь при травмах, 

переломах, ушибах. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

переломах, ушибах 

 Первая медицинская 

помощь при утоплении, 

ранениях. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

утоплении. Ранениях. 

9 Защита от оружия 

массового (радиационного) 

поражения. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

10 Защита от оружия 

массового (химического) 

поражения. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

11 Защита от оружия 

массового 

(бактериологического) 

поражения. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

12 Выживание на местности в 

различных географических 

и климатических условиях: 

обустройство бивака, 

разведение костров. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

Решение ситуационных 

задач. 



 

13 Выживание на местности в 

различных географических 

и климатических условиях: 

добывание и 

обеззараживание воды и 

пищи. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

 Раздел 4  Ориентирование, 

топография. 

25 15 10 

1 Стороны света, азимут и 

дирекционный угол. 

Определение расстояний 

до ориентира по видимому 

размеру. 

4  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

2 Метод засечек, движение в 

мешок, движение с 

упреждением. 

3  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

3 Движение по цепочке 

привязок, метод «большого 

пальца». 

3 . Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

4 Планирование маршрута 3 Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

5 Ориентирование по 

компасу и окружающим 

предметам. Пары шагов. 

3  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 



6 Определение расстояния 

при движении 

3  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

7 Ориентирование по солнцу 2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

8 Ориентирование по луне 2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

9 Ориентирование по 

звездам 

2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

 Раздел 5  Стрелковая 

подготовка 

20 4 16 

1 Правила и меры 

безопасности при 

обращении с оружием. 

Правила поведения в тире. 

Инструктаж по 

обеспечению мер 

безопасности при 

проведении стрельб. 

1 Правила безопасности и 

инструктаж 

 

2 Теоретические основы 

стрельбы.  

1 Общие понятия о 

внутренней и внешней 

баллистике. Выстрел. 

Отдача оружия. 

Образование угла вылета, 

его зависимость от 

изготовки стрелка. 

Элементы траектории 

полета пули. Силы, 

действующие на пулю 

при полете. Рассеивание, 

 



кучность, меткость. 

3 Техника выполнения 

выстрела.  

1 Основные элементы 

техники выполнения 

выстрела. Изготовка, 

прицеливание, методика 

дыхания стрелка. 

Техника стрельбы с упора 

и с руки, с опорой на стол 

или стойку. 

 

4 Устройство и 

взаимодействие частей 

учебного, спортивного и 

стрелкового оружия. 

1 Изучение различных 

устройств 

 

5 Тренировка в технике 

стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на 

спусковой крючок, 

координации). 

16  Тренировка в технике 

стрельбы. Тир. 

 Раздел 6  История 

Вооруженных Сил и 

соловых структур России 

16 16  

1 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур России, 

символы воинской чести. 

(Древняя Русь, Московское 

государство, 

Императорское 

государство) 

2 Изучение истории и 

традиций 

Вооруженных Сил и 

силовых структур 

России. 

 

2 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур России, 

символы воинской чести.(в 

период СССР) 

2 Изучение истории и 

традиций Вооруженных 

Сил и силовых структур 

России. 

 

3 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур России, 

символы воинской чести.( 

период 1991г.-2010г.) 

2 Изучение истории и 

традиций ВС. 

 

4 Основы обороны и 

безопасности государства. 

2 Изучение понятие 

безопасности 

государства. 

 

5 Назначение, состав, 

принципы строительства, 

виды, боевые возможности 

ВС и СС России на 

современном этапе. 

2 Состав ВС РФ  

6 Основополагающие 

документы, определяющие 

основные положения по 

обороноспособности и 

безопасности государства. 

2 Изучение основных 

документов по 

безопасности 

государства.  

 



7 Общие положения о 

воинской обязанности, 

законы РФ о воинской 

обязанности и военной 

службе. 

4 Изучение общевоинских 

уставов. 

 

 итого 144 56 88 

Содержание программы второго года обучения в военно-патриотическом клубе 
«Патриот» 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 Раздел 1. 

Общефизическая 

подготовка 

43 8 35 

1 Основы гигиены и 

закаливания 

4 Формирование у 

подростков потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой и 

спортом, воспитание 

осмысленного отношения 

к ним как способу 

самореализации и 

личностно значимому 

проявлению  челове-

ческих способностей 

 

2 Методы развития 

выносливости 

2 Знакомство с основными 

методами выносливости и 

техниками  

 

3 Внутреннее состояние 

бойца 

2 Психологические 

качества бойца 

 

4 Разогревающие 

упражнения, 

упражнения на 

гибкость, на развитие 

осанки, равновесия и 

осанки 

(общеразвивающие 

упражнения) - 

обязательны для 

каждого занятия 

17 Укрепление 

здоровья, физическое 

развитие, повышение 

работоспособности 

обучающихся, развитие 

необходимых 

психических качеств: 

смелости, решительности, 

хладнокровия и т.п. 

 

Упражнения на  

гибкость, на развитие 

осанки, равновесия и 

осанки 

5 Упражнения на 

развитие силы и 

скоростно-силовых 

качеств, общей, 

силовой скоростной и 

специальной 

выносливости, 

упражнение на 

18 Укрепление 

здоровья, физическое 

развитие, повышение 

работоспособности 

обучающихся, развитие 

необходимых 

психических качеств: 

смелости, решительности, 

хладнокровия и т.п. 

 

Упражнения на 

развитие силы и 

скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой 

скоростной и 

специальной 

выносливости, 

упражнение на реакцию 

и ловкость, акробатика 



реакцию и ловкость, 

акробатика 

 Раздел 2  Строевая 

подготовка. 

37 4 33 

1 Строй, понятие строя 2 Знакомство с основными 

понятиями строевого 

устава ВС РФ 

 

2 Фланги, колонна. 2 Изучение основных 

составляющих строя. 

 

3 Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в движении, повороты, 

отработка строевого 

шага (без оружия). 

10 Выполнение строевых 

упражнений 

Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в движении, 

повороты, отработка 

строевого шага 

4 Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в  движении, 

повороты, отработка 

строевого шага (с 

оружием). 

10 Выполнение строевых 

упражнений 

Одиночные строевые 

упражнения на месте, 

строевые упражнения 

в  движении, 

повороты, отработка 

строевого шага (с 

оружием). 

5 Выполнение 

воинского приветствия 

в строю на месте и в 

движении (с оружием, 

без оружия) 

13 Выполнение строевых 

упражнений 

Выполнение 

воинского 

приветствия в строю 

на месте и в движении 

(с оружием, без 

оружия) 

 Раздел 3  Основы 

выживания 

30 10 20 

1 Окружающая среда, 

опасности, 

возникающие в 

повседневной жизни, 

правила безопасного 

поведения детей, 

экологическая 

безопасность. 

2 Осознание 

обучающимися 

перманентности 

факторов опасностей в 

процессе 

жизнедеятельности и в 

повседневной жизни, 

получение знаний, 

умений и навыков 

предвидения, 

распознания и 

своевременной оценки 

их опасного, 

негативного 

воздействия. 

 

 

2 Чрезвычайные 2 Изучение ЧС локального  



ситуации локального 

характера 

характера. Освоение 

учащимися правил и 

принципов безопасного 

поведения и деятельности 

в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

3 ЧС техногенного и 

природного 

происхождения, 

защита от последствий 

ЧС. 

2 Освоение учащимися 

правил и принципов 

безопасного поведения и 

деятельности в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

4 Гражданская оборона, 

радио-, химическая, 

бактериологическая 

защита. 

2 Общие понятия ГО   

5 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

2 Изучение основ ЗОЖ, ее 

составляющие. 

 

6 Первая медицинская 

помощь при ожогах, 

отравлении. 

2 Изучение основ оказания 

ПМП. 

 

7 Первая медицинская 

помощь при травмах, 

переломах, ушибах. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

ожогах 

 Первая медицинская 

помощь при 

утоплении, ранениях. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

переломах, ушибах 

8 Защита от оружия 

массового 

(радиационного) 

поражения. 

2 Изучение алгоритмов 

ПМП при различных 

ситуациях. 

Отработка практических 

навыков ПМП при 

утоплении. Ранениях. 

9 Защита от оружия 

массового 

(химического) 

поражения. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

10 Защита от оружия 

массового 

(бактериологического) 

поражения. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

11 Выживание на 

местности в 

различных 

географических и 

климатических 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

Решение ситуационных 

задач. 



условиях: 

обустройство бивака, 

разведение костров. 

 

12 Выживание на 

местности в 

различных 

географических и 

климатических 

условиях: добывание и 

обеззараживание воды 

и пищи. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

13 Походная, маршевая 

подготовка. 

2 Овладение навыками 

выживания в 

различных природных 

и климатических 

условиях. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

14 Вы хотите чувствовать 

себя «в своей тарелке» 

на улице, в тѐмной 

подворотне или при 

общении с 

угрожающего вида 

«чемоданом»? 

2 Изучение основ личной 

безопасности 

Решение ситуационных 

задач. 

 Раздел 4  

Ориентирование, 

топография. 

31 14 17 

1 Стороны света, азимут 

и дирекционный угол. 

Определение 

расстояний до 

ориентира по 

видимому размеру. 

2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

2 Метод засечек, 

движение в мешок, 

движение с 

упреждением. 

4  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

3 Движение по цепочке 

привязок, метод 

«большого пальца». 

2 . Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

Решение ситуационных 

задач. 



предметам. 

4 Планирование 

маршрута 

6 Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

5 Ориентирование по 

компасу и 

окружающим 

предметам. Пары 

шагов. 

4  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

6 Определение 

расстояния при 

движении 

4  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

7 Ориентирование по 

солнцу, луне, звездам 

2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

8 Карта, 

топографические 

обозначения, 

выкопировки, планы. 

Азбука карт. 

3  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

9 Линии равных высот, 

третье измерение. 

Признаки перемены 

неясной погоды на 

ясную, признаки 

перемены ясной 

погоды на неясную. 

2  Ориентирование с 

помощью 

топографических средств 

(карта, компас, план и 

т.д.), по небесным 

светилам и местным 

предметам. 

Решение ситуационных 

задач. 

10 Что содержит карта. 

Какими должны быть 

2 Изучение условных 

знаков карты 

Решение ситуационных 



условные знаки. 

Точность масштаба, 

точность карты. 

задач. 

 Раздел 5  Стрелковая 

подготовка 

24 8 16 

1 Правила и меры 

безопасности при 

обращении с оружием. 

Правила поведения в 

тире. Инструктаж по 

обеспечению мер 

безопасности при 

проведении стрельб. 

2 Правила безопасности и 

инструктаж 

 

2 Теоретические основы 

стрельбы. Общие 

понятия о внутренней 

и внешней баллистике. 

Выстрел. Отдача 

оружия. Образование 

угла вылета, его 

зависимость от 

изготовки стрелка. 

Элементы траектории 

полета пули. Силы, 

действующие на пулю 

при полете. 

Рассеивание, кучность, 

меткость. 

2 Общие понятия о 

внутренней и внешней 

баллистике. Выстрел. 

Отдача оружия. 

Образование угла вылета, 

его зависимость от 

изготовки стрелка. 

Элементы траектории 

полета пули. Силы, 

действующие на пулю 

при полете. Рассеивание, 

кучность, меткость. 

 

3 Техника выполнения 

выстрела. Основные 

элементы техники 

выполнения выстрела. 

Изготовка, 

прицеливание, 

методика дыхания 

стрелка. Техника 

стрельбы с упора и с 

руки, с опорой на стол 

или стойку. 

2 Основные элементы 

техники выполнения 

выстрела. Изготовка, 

прицеливание, методика 

дыхания стрелка. Техника 

стрельбы с упора и с 

руки, с опорой на стол 

или стойку. 

 

4 Устройство и 

взаимодействие частей 

учебного, спортивного 

и стрелкового оружия. 

2 Изучение различных 

устройств 

 

5 Тренировка в технике 

стрельбы 

(прицеливании, 

дыхании, нажатий на 

спусковой крючок, 

координации). 

16  Тренировка в технике 

стрельбы. Тир. 

 Раздел 6  История 

Вооруженных Сил и 

соловых структур 

15 15  



России 

1 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур 

России, символы 

воинской чести. 

(Древняя Русь, 

Московское 

государство, 

Императорское 

государство) 

2 Изучение истории и 

традиций Вооруженных 

Сил и силовых структур 

России. 

 

2 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур 

России, символы 

воинской чести.(в 

период СССР) 

2 Изучение истории и 

традиций Вооруженных 

Сил и силовых структур 

России. 

 

3 История и традиции 

Вооруженных Сил и 

силовых структур 

России, символы 

воинской чести.( 

период 1991г.-2010г.) 

2 Изучение истории и 

традиций ВС. 

 

4 Основы обороны и 

безопасности 

государства. 

2 Изучение понятие 

безопасности 

государства. 

 

5 Назначение, состав, 

принципы 

строительства, виды, 

боевые возможности 

ВС и СС России на 

современном этапе. 

2 Состав ВС РФ  

6 Основополагающие 

документы, 

определяющие 

основные положения 

по 

обороноспособности и 

безопасности 

государства. 

2 Изучение основных 

документов по 

безопасности 

государства.  

 

7 Общие положения о 

воинской обязанности, 

законы РФ о воинской 

обязанности и военной 

службе. 

3 Изучение общевоинских 

уставов. 

 

 Итого  180 70 110 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного уровня 

образования по истории родного края, овладеют основами научно-

исследовательской деятельности, культурой мышления, оформления и защиты 

исследовательской работы; 

 члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения,  

подготовятся к действиям в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях; 

 у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу 

самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки 

в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки; 

 

Учебный план 

военно-патриотического клуба «Патриот» 

МБОУ гимназии №3 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

раздела 

программы 

Количество часов обучения 

 

1 год (6-8 класс)  2 год (9-11 класс)   

В
се

г
о

 ч
а
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в
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я
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т
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ц
и

я
 

1 Общефизическая 

подготовка 

40 4 36 зачет 43 8 35 зачет 

2 Строевая 

подготовка 

12 2 10 зачет 37 4 33 зачет 

3 Основы 

выживания 

31 15 16 зачет 30 10 20 зачет 

4 Ориентирование 

топография 

25 15 10 соревно

вания 

31 14 17 соревнова

ния 

5 Стрелковая 

подготовка 

20 4 16 соревно

вания 

24 8 16 соревнова

ния 

6 История 

Вооруженных 

Сил и силовых 

структур России 

16 16 - тест 15 15 - тест 

7 Итого 144 56 88  180 70 110  

8 Выездные 

мероприятия 

  По специальному плану 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

1года обучения 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Часы  16 16 16 16 12 14 18 16 16 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

 

 

 за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

со
р
ев

н
о
в
ан

и
я
 

 со
р
ев

н
о
в
ан

и
я
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ст

 

 

Календарный учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ дата Название темы Объѐм 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1-2 6.09 Основы гигиены и закаливания 2 теор  

3 8.09 Методы развития выносливости 1 теор  

4 8.09 Внутреннее состояние бойца 1 теор  

5-22 13.09-

06.10 
Разогревающие упражнения, 

упражнения на гибкость, на 

развитие осанки, равновесия и 

осанки (общеразвивающие 

упражнения) - обязательны для 

каждого занятия 

18 практ  

23-

40 

11.10-

10.11 
Упражнения на развитие силы и 

скоростно-силовых качеств, общей, 

силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на 

реакцию и ловкость, акробатика 

18 практ Зачет по 

ОФП 

41 15.11 Строй, понятие строя 1 теор  

42 15.11 Фланги, колонна. 1 теор  

43-

44 

17.11 Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (без оружия). 

2 практ  

45-

46 

22.11 Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в  

движении, повороты, отработка 

строевого шага (с оружием). 

2 практ  

47-

52 

24.11-

01.12 
Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении (с 

оружием, без оружия) 

6 практ Зачет  

53-

54 

06.12 Окружающая среда, опасности, 

возникающие в повседневной 

2 теор  



жизни, правила безопасного 

поведения детей, экологическая 

безопасность. 
55-

56 

08.12 Чрезвычайные ситуации локального 

характера 

2 теор  

57-

58 

13.12 ЧС техногенного и природного 

происхождения, защита от 

последствий ЧС. 

2 теор  

59-

60 

15.12 Гражданская оборона, радио-, 

химическая, бактериологическая 

защита. 

2 теор  

61-

62 

20.12 Здоровье и здоровый образ жизни 2 теор  

63-

67 

22.12-

29.12 
Начальная медицинская 

подготовка: характеристика 

состояний, требующих оказания 

первой медицинской помощи. 

5 теор  

68-

69 

29.12 Первая медицинская помощь при 

ожогах, отравлении. 

2 практ  

70-

71 

10.01 Первая медицинская помощь при 

травмах, переломах, ушибах. 

2 практ  

72-

73 

12.01 Первая медицинская помощь при 

утоплении, ранениях. 

2 практ  

74-

75 

17.01 Защита от оружия массового 

(радиационного) поражения. 

2 практ  

76-

77 

19.01 Защита от оружия массового 

(химического) поражения. 

2 практ  

78-

79 

24.01 Защита от оружия массового 

(бактериологического) поражения. 

2 практ  

80-

81 

27.01 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

обустройство бивака, разведение 

костров. 

2 практ  

82-

83 

31.01 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

добывание и обеззараживание воды 

и пищи. 

2 практ зачет 

84-

87 

02.02-

07.02 
Стороны света, азимут и 

дирекционный угол. Определение 

расстояний до ориентира по 

видимому размеру. 

4 комб  

88-

90 

09.02 Метод засечек, движение в мешок, 

движение с упреждением. 

3 комб  

91-

93 

14.02-

16.02 
Движение по цепочке привязок, 

метод «большого пальца». 

3 комб  

94-

96 

21.02-

28.02 
Планирование маршрута 3 комб соревнования 

97-

99 

02.03 Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам. Пары 

шагов. 

3 комб  



100-

102 

07-09.03 Определение расстояния при 

движении 

3 комб  

103-

104 

14.03 Ориентирование по солнцу 2 комб  

105-

106 

16.03 Ориентирование по луне 2 комб  

107-

108 

21.03 Ориентирование по звездам 2 комб  

109 23.03 Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием. Правила 

поведения в тире. Инструктаж по 

обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. 

1 теор  

110 23.03 Теоретические основы стрельбы. 

Общие понятия о внутренней и 

внешней баллистике. Выстрел. 

Отдача оружия. Образование угла 

вылета, его зависимость от 

изготовки стрелка. Элементы 

траектории полета пули. Силы, 

действующие на пулю при полете. 

Рассеивание, кучность, меткость. 

1 теор  

111 28.03 Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники 

выполнения выстрела. Изготовка, 

прицеливание, методика дыхания 

стрелка. Техника стрельбы с упора 

и с руки, с опорой на стол или 

стойку. 

1 теор  

112 28.03 Устройство и взаимодействие 

частей учебного, спортивного и 

стрелкового оружия. 

1 теор  

113-

128 

30.03-

25.04 
Тренировка в технике стрельбы 

(прицеливании, дыхании, нажатий 

на спусковой крючок, 

координации). 

16 практ соревнования 

129-

130 

27.04 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести. (Древняя 

Русь, Московское государство, 

Императорское государство) 

2 теор  

131-

132 

02.05 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести.(в период 

СССР) 

2 теор  

133-

134 

04.05 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести.( период 

1991г.-2010г.) 

2 теор  

135-

136 

11.05 Основы обороны и безопасности 

государства. 

2 теор  

137- 16.05 Назначение, состав, принципы 2 теор  



138 строительства, виды, боевые 

возможности ВС и СС России на 

современном этапе. 
139-

140 

18.05 Основополагающие документы, 

определяющие основные 

положения по обороноспособности 

и безопасности государства. 

2 теор  

141-

144 

23.05-

25.05 
Общие положения о воинской 

обязанности, законы РФ о воинской 

обязанности и военной службе. 

4 теор тест 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

2 года обучения 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Часы  20 23 22 20 15 20 20 20 20 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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Календарный учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ дата Название темы Объѐм 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1-2 6.09-08 Основы гигиены и закаливания 4 теор  

3 13.09 Методы развития выносливости 2 теор  

4 13.09 Внутреннее состояние бойца 2 теор  

5-22 15.09-

06.10 
Разогревающие упражнения, 

упражнения на гибкость, на 

развитие осанки, равновесия и 

осанки (общеразвивающие 

упражнения) - обязательны для 

каждого занятия 

17 практ  

23-

40 

11.10-

03.11 
Упражнения на развитие силы и 

скоростно-силовых качеств, общей, 

силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на 

18 практ Зачет по 

ОФП 



реакцию и ловкость, акробатика 

41 03.11 Строй, понятие строя 2 теор  

42 08.11 Фланги, колонна. 2 теор  

43-

44 

10.11-

17.11 
Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (без оружия). 

10 практ  

45-

46 

22.11-

01.12 
Одиночные строевые упражнения 

на месте, строевые упражнения в  

движении, повороты, отработка 

строевого шага (с оружием). 

10 практ  

47-

52 

06.12-

22.12 
Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении (с 

оружием, без оружия) 

13 практ Зачет  

53-

54 

27.12 Окружающая среда, опасности, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила безопасного 

поведения детей, экологическая 

безопасность. 

2 теор  

55-

56 

29.12 Чрезвычайные ситуации локального 

характера 

2 теор  

57-

58 

29.12 ЧС техногенного и природного 

происхождения, защита от 

последствий ЧС. 

2 теор  

59-

60 

10.01 Гражданская оборона, радио-, 

химическая, бактериологическая 

защита. 

2 теор  

61-

62 

10.01 Здоровье и здоровый образ жизни 2 теор  

63-

67 

12.01 Первая медицинская помощь при 

ожогах, отравлении. 

2 практ  

68-

69 

17.01 Первая медицинская помощь при 

травмах, переломах, ушибах. 

2 практ  

70-

71 

19.01 Первая медицинская помощь при 

утоплении, ранениях. 

2 практ  

72-

73 

19.01-

24.01 
Защита от оружия массового 

(радиационного) поражения. 

2 практ  

74-

75 

24.01 Защита от оружия массового 

(химического) поражения. 

2 практ  

76-

77 

26.01 Защита от оружия массового 

(бактериологического) поражения. 

2 практ  

78-

79 

31.01-

02.02 
Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

обустройство бивака, разведение 

костров. 

2 практ  

80-

81 

07.02 Выживание на местности в 

различных географических и 

климатических условиях: 

добывание и обеззараживание воды 

и пищи. 

2 практ  



82-

83 

07.02 Походная, маршевая подготовка. 2 практ  

84-

87 

07.02 Вы хотите чувствовать себя «в 

своей тарелке» на улице, в тѐмной 

подворотне или при общении с 

угрожающего вида «чемоданом»? 

2 практ зачет 

88-

90 

09.02 Стороны света, азимут и 

дирекционный угол. Определение 

расстояний до ориентира по 

видимому размеру. 

2 комб  

91-

93 

14.02-

16.02 
Метод засечек, движение в мешок, 

движение с упреждением. 

4 комб  

94-

96 

21.02 Движение по цепочке привязок, 

метод «большого пальца». 

2 комб  

97-

99 

28,02-

02.03 
Планирование маршрута 6 комб  

100-

102 

07.03-

09.03 
Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам. Пары 

шагов. 

4 комб  

103-

104 

16.03- Определение расстояния при 

движении 

4 комб  

105-

106 

16.03 Ориентирование по солнцу, луне, 

звездам 

2 комб  

107-

108 

21.03 Карта, топографические 

обозначения, выкопировки, планы. 

Азбука карт. 

3 комб  

109 23.03 Линии равных высот, третье 

измерение. Признаки перемены 

неясной погоды на ясную, признаки 

перемены ясной погоды на 

неясную. 

2 комб  

110 28.03 Что содержит карта. Какими 

должны быть условные знаки. 

Точность масштаба, точность 

карты. 

2 комб соревнования 

111 30.03 Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием. Правила 

поведения в тире. Инструктаж по 

обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. 

2 теор  

112 04.04 Теоретические основы стрельбы. 

Общие понятия о внутренней и 

внешней баллистике. Выстрел. 

Отдача оружия. Образование угла 

вылета, его зависимость от 

изготовки стрелка. Элементы 

траектории полета пули. Силы, 

действующие на пулю при полете. 

Рассеивание, кучность, меткость. 

2 теор  

113-

128 

06.04 Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники 

выполнения выстрела. Изготовка, 

2 теор  



прицеливание, методика дыхания 

стрелка. Техника стрельбы с упора 

и с руки, с опорой на стол или 

стойку. 
129-

130 

06.04 Устройство и взаимодействие 

частей учебного, спортивного и 

стрелкового оружия. 

2 теор  

131-

132 

11.04-

02.05 
Тренировка в технике стрельбы 

(прицеливании, дыхании, нажатий 

на спусковой крючок, 

координации). 

16 практ соревнования 

133-

134 

04.05 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести. (Древняя 

Русь, Московское государство, 

Императорское государство) 

2   

135-

136 

11.05 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести.(в период 

СССР) 

2   

137-

138 

16.05 История и традиции Вооруженных 

Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести.( период 

1991г.-2020г.) 

2   

139-

140 

18.05 Основы обороны и безопасности 

государства. 

2   

141-

142 

23.05 Назначение, состав, принципы 

строительства, виды, боевые 

возможности ВС и СС России на 

современном этапе. 

2   

143-

144 

23.05 Основополагающие документы, 

определяющие основные 

положения по обороноспособности 

и безопасности государства. 

2   

145-

147 

25.05 Общие положения о воинской 

обязанности, законы РФ о воинской 

обязанности и военной службе. 

3  тест 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 1.  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ИРКУТСКА ГИМНАЗИЯ № 3 

664020, г. Иркутск, улица Ленинградская, дом 75, тел. 32-91-55, 32-91-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

Военно-патриотического клуба "Патриот" 

 

 

 

 



 

Учащийся МБОУ города Иркутск № ____ 

 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

В период с « ____ » по « ____ »_________________ 20 __ г. прошѐл практическое обучение 

в военно-патриотическом клубе "Патрот" по основам военной службы и физической подготовке ( 

___ часовая программа), получил оценки по изученным темам: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количе

ство 

часов 

Оценка 
Подпись 

преподавателя 

1. 1 Общефизическая 

подготовка 
   

2. 2 Строевая 

подготовка 
   

3.  Основы 

выживания 
   

4.  Ориентирование 

топография 
   

5.  Стрелковая 

подготовка 
   

6.  История 

Вооруженных 

Сил и силовых 

структур России 

   

 Нормативы по физической 

подготовке: 

Резуль

тат 
Зачет  

 -  Бег 100 м    

 -  Кросс 1000 м    

 -  (Кросс 3000 м)    

 -  Подтягивание на высокой 

перекладине 
   

 

« ____ »__________ 20___ г. 

 

Руководитель клуба:  ___________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список литературы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

4. Концепция модернизации российского образования. 

5. Федеральная программа развития образования в Российской Федерации. 

6. Базарный Ф.Д. Основы выживаемости. Методическое пособие. – М., 2005. 

7. Сюньков В.Я. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – М., 2012. 

8. Колядов А.А. В помощь туристу. – М., 2001 

9. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. – М., 2010 

10.Военная история России. Учебник для вузов.- М. Воениздат. 2004. 

11.На службе отечеству. – МО РФ. 2005г. 

12. Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


