
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармеец» социально-

гуманитарной направленности ориентирована на учащихся 8-11 классов, с целью 

расширения знаний и приобретение практических навыков и умений, необходимых 

будущему защитнику Отечества. 

 Направленность программы: Программа имеет социально-гуманитарную  

направленность, ее основные компоненты, позволяют формировать готовность 

граждан к служению Отечеству.  

Актуальностью программы является то, что одним из аспектов обеспечения 

национальной безопасности нашей страны является воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания 

патриотизма, как на уровне государства, так  и на уровне отдельно взятого 

образовательного учреждения посредствам занятий в кружках и объединениях 

патриотической направленности. 

Новизна и отличительные особенности  

Программа предполагает не только изучение теоретического материала, но  и 

развитие практических навыков и качеств учащихся. При этом учащиеся 

участвуют в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятиях данной направленности. Так же наши юнармейцы сотрудничают с 

военнослужащими воинской части Клин-9, проводя совместные занятия и 

тренировки. 

Цель: 

Обеспечение совершенствования системы воспитания юнармейцев, развитие 

социально активной личности гражданина-патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 



народу, готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей, 

обладающей основами знаний по начальной военной подготовке. 

 

Задачи:  

- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;   

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;   

- знакомство с историей юнармейского движения в России;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации;   

- знакомство со стрелковым оружием;   

- формирование навыка использования стрелкового оружия;   

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

подростков и является одной из основ их духовно-нравственного развития. 

Программа адресована для учащихся 14-17 лет  с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей: 

Физических 

Двигательная активность - одно из необходимых условий здорового развития 

подростков. Отличительной чертой юнармейца является хорошая физическая 

подготовка. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и энергией, даёт радость 

и уверенность в жизни, заряжает позитивом. 

Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно-сосудистую 

систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной партой, 

телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает возможность юношам и 

девушкам укреплять своё здоровье, становиться сильными, ловкими и 

выносливыми. Программы данного направления закаливают характер и приучают 

к спортивной дисциплине, взаимопомощи, способствуют действиям в команде. 

Интеллектуальных 



Наблюдается быстрый рост памяти. Улучшается запоминание словесного и 

образного материала, увеличивается быстрота запоминания; объем сохраненного в 

памяти материала; улучшается продуктивность памяти. Поэтому в программе 

предусмотрен теоретический материал про историю отечество и Вооружённые 

Силы, а так же знакомство с уставом Вооруженных Сил. 

Социальных 

У учащихся 14-17 появляется способность противостоять влиянию 

окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами 

считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 

самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к 

сложной деятельности, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, 

энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. Для подростков 14-

17 лет предусмотрена работа по развитию лидерских качеств, чувства 

сплочённости, ответственности за себя и окружающих. 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «ЮНАРМЕЕЦ» для 8-11 

классов рассчитана на  1 год, 36  часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - разновозрастный переменный.  

Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в год 

1 год обучения ЮНАРМЕЕЦ 2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный). 

 

Планируемые результаты изучения программы 



Освоение программы дополнительного образования  «ЮНАРМЕЕЦ» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов, а именно:  

 Повышение духовно-нравственного потенциала молодежи нашей 

школы;  

 Упрочение единства и дружбы представителей различных конфессий и 

национальностей;  

 Понимание приоритета семейных ценностей, сложившихся 

традиционных идеалов и ориентиров, способность следовать им в практической 

жизнедеятельности; 

 Формирование личности гражданина, способного встать на защиту 

интересов Отечества. 

Изучение программы «ЮНАРМЕЕЦ» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов:  

 овладение элементами самостоятельной организации деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений;  

 способность к успешной самореализации и социализации в обществе, 

формирование активной жизненной позиции, готовность к выполнению 

гражданского долга защитника Отечества; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

программы «Патриот».  

При изучении программы «Патриот» достигаются следующие предметные 

результаты:  



 объяснение роли  патриотизма  в деятельности людей, места и роли 

человека в обществе;  

 развитие физических качеств и навыков;  

 развитие навыков начальной военной подготовки, активизации и 

повышения интереса обучающихся к изучению истории Отечества, историческому 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, гуманитарным и 

естественным наукам, литературе и культуре нашего народа. 

   По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

• Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке; 

• Материальную часть автомата Калашникова; 

• Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

• Специфику физической подготовки; 

• Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74; 

• Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

• Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

• Государственную и военную символику; 

• Дни воинской славы России; 

• Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• Историю, символы и геральдику; 

• Символы воинской чести; 

• Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм; 

• Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; 

• Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 

• Современные средства поражения; 



• Мероприятия ГО по защите населения; 

• Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

• Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

Должны уметь: 

• Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

• Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

• Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 

кровотечение различными способами, накладывать шины при различных 

переломах; 

• Одевать противогаз и костюм химической защиты; 

• Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

• Применять различные способы преодоления естественных препятствий в 

пешем и лыжном походах; 

• Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

Формы аттестации: Сдача контрольных нормативов, проект, тестирование. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, материалы анкетирования и тестирования, 

результаты лабораторных работ,  отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, 

участие учащихся в различных выставках, соревнованиях, городских играх, 

конкурсах различного уровня, акциях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практических заданий к 
занятиям; проведение контрольного занятия. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование кабинета: 
1.       Персональный компьютер 



2.       Мультимедийная система  
3.       Монитор 
4.       Проектор  
5.       Экран  
Дополнительное оборудование для практических занятий: 
6.    Противогазы 
7.    Комплекты ОЗК 
8.    Муляжи АК-74 
9.    Муляжи ручных гранат 
10.    Муляжи боеприпасов для АК-74 7,62 мм. 
11. Медицинские носилки 
12. Медицинские шины 
13. Бинты 
14. Огнетушитель  

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель физической культуры, или педагог внеурочной 

деятельности. 

                                              Учебный план. Модуль 1. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Военно-историческая 

подготовка 
12 8 4 Тестирование 

2 Тактическая подготовка 12 6 6 Сдача нормативов 
3 Строевая подготовка 12 2 10 Тестирование, контрольное 

занятие 
 Итого 36 16 20  

 

Учебный план. Модуль 2. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Огневая подготовка 12 2 10 Сдача нормативов 
2 Медицинская подготовка 12 4 8 Тестирование, контрольное 

занятие 
3 РХБЗ 12 2 10 Сдача нормативов, опрос 
 Итого 36 8 28  

 

Содержание программы «Юнармеец». Модуль 1. 

1.Военно-историческая подготовка (12 часов) 



Теория. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 

направлением в воспитании. История Московской области. Государственные 

награды РФ, Советского Союза. Дни воинской славы. Выдающиеся 

военноначальники. История Клинского района.  

Практика. Просмотр учебных и художественных фильмов. Посещение 

школьного музея боевой славы.  

          2. Тактическая подготовка (12 часов) 

Теория. Характеристика современного боя. Основы боевых действий 

подразделений различных видов войск. Виды общевойскового боя и их 

характеристика. Средства борьбы, применяемые в бою. Внезапность и инициатива 

в бою. Сигналы управления в бою. Ориентирование на местности. План и карта. 

Компас. Общее устройство автомата АК-47. 

Практика. Сигналы управления в бою. Просмотр учебных и художественных 

фильмов. Тактические игры. Изучение массогабаритной модели автомата АК-47. 

Спортивное ориентирование. 

3. Строевая подготовка (12 часов) 
Теория. Виды строя, передвижение в строю, перестроение из 

одношереножного строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в 

одношереножном строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на 

середину» в строю. Передвижение в составе знаменной группы.  

Практика. Одиночная подготовка (выполнение различных команд). 

Подготовка отделения (выполнение  команд в составе подразделения). 

Комплексное занятие (тренировка строевого шага, в составе подразделения). 

Содержание программы «Юнармеец». Модуль 2. 

   1.Огневая подготовка (12 часов) 



Теория. Правила безопасности на занятиях по огневой подготовке; 

материальная часть АК-74м; порядок выполнения неполной разборки-сборки 

автомата. 

Практика: Отработка нормативов по неполной разборке-сборке автомата, 

снаряжанию-разряжанию магазина; Отработка выдвижения на рубеж открытия 

огня для стрельбы из положения лёжа/сидя/стоя. 

        2.Медицинская подготовка (12 часов) 

Теория. Средства оказания первой медицинской помощи и профилактики 

поражений. Первая медицинская помощь при ранениях, переломах, ушибах, 

вывихах. Виды повязок. Первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, 

несчастных случаях и отравлениях.  Простейшие способы восстановления дыхания 

и сердечной деятельности 

Практика. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи и 

транспортировки пострадавшего. Встречи с медицинскими работниками. 

Отработка навыков использования противогаза. 

3. РХБЗ (12 часов) 
Теория. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Специальная 

обработка (дегазация, дезактивация, дезинфекция, дезинсекция, санитарная 
обработка). 

Практика. Выполнение нормативов. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием 

элементов ролевой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений, рефератов, индивидуальных и групповых 

проектов; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические; 



 общешкольные и муниципальные мероприятия; 

 участие в акциях; 

 экскурсии и походы. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекция, 

 практическое занятие, 

 тематические задания по группам, 

 экскурсия, 

 презентация работы. 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой видов 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения 

этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение –

 обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 



Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности 

детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно 

детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 



Учебно – методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция и законы Российской Федерации. 

2. Закон «Об образовании»// Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание, - М., . 

3. Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», 

Федеральные закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Литература для педагога: 

5. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, 

клубы, кружки, поисковая деятельность /авт.-сост. Т.А. Орешкина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

6. Жук А.Б. Винтовки и автоматы. Военное издательство, - 2007 г. 
7. Куклин П.Ф., Л.А.Тетушкина, Л.А.Лаврова «Военно-спортивные игры». 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

8. Лях В. И. Физическая культура: учеб. для учащихся 8-11 классов / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха, - М.; Просвещение, 2 

9. Микрюков В.Ю. «Военно-патриотическое воспитание в школе», Москва. 

«Вако», 2009г. 

10. Тетушкина Л.А. «Основы безопасности жизнедеятельности: секреты 

преподавания», Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

11. Титов С.В., Г.И.Шабаева «Тематические игры по ОБЖ». Методическое 

пособие для учителя. Москва: ТЦ Сфера, 2003 г. 

12.  Фельдштейн Д. Н. Психология воспитания подростков.- ML, 1978. 

13. Шепелева Т.В. «Государственные символы России». Волгоград: «Учитель», 

2009 г. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fzakoni_v_rossii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fgrazhdanskaya_oborona%2F


Литература для учащихся и родителей: 

14.  Вердебер Р., Вердебер К. Психология общения. – СПб: «Издательский дом 

Нева», 2003 

15.  Воронова Е.А. «Воспитать патриота». Ростов н/Д: феникс, 2008 г. 

16.  Серых В.Д. Воинские ритуалы: Для детей среднего возраста 9-14. 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Воениздат, 1986.– 255 с. ил. 

Интернет-источники 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими 

материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ 

Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 

10. http://spo.1septemder.ru 

11. https://my.1september.ru/preview/free/2013-01/obj/index.html 

12. http://fizkultira.ucoz.com/ 

 
 



Календарный учебный график (модуль 1): 
 
№ Месяц Число Время 

проведения 
занятия  

Форма занятия  Кол-во  
часов 

Тема занятия  Место проведения Форма контроля 

1.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 История Московской 
области 

Кабинет ОБЖ Входное тестирование 

2.    Вторая 
половина дня 

Экскурсия 2 История Клинского района Краеведческий 
музей 

Сводный лист по 
итогам экскурсии 

3.    Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 2 Государственные награды 
РФ. Советского Союза. 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

4.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Дни воинской славы. 
Выдающиеся 
военноначальники 

Школьный музей   Фронтальный опрос 

5.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Просмотр учебных и 
художественных фильмов.  

Кабинет ОБЖ  Беседа 

6.    Вторая 
половина дня 

Экскурсия 2 Посещение школьного 
музея боевой славы. 

Школьный музей Фронтальный опрос 

7.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Характеристика 
современного боя. Основы 
боевых действий 
подразделений различных 
видов войск. 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

8.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Отработка сигналов 
управления в бою. 

Спортивный зал Выполнение 
отдельных элементов 

9.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Ориентирование на 
местности. План и карта. 
Компас. 

Кабинет ОБЖ Тестирование 

10.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Спортивное 
ориентирование. 

Пришкольная 
территория 

Заполнение 
контрольного листа 



11.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Общее устройство автомата 
АК-47. 
 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

12.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Изучение массогабаритной 
модели автомата АК-47. 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

13.    Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Основные положения 
строевого устава 

Кабинет ОБЖ Тестирование 

14.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Одиночная подготовка 
(выполнение различных 
команд) 

Спортивный зал Выполнение 
отдельных элементов 

15.    Вторая 
половина дня 

Практическое  
занятие 

2 Подготовка отделения 
(выполнение  команд в 
составе подразделения) 

Спортивный зал Выполнение 
отдельных элементов 

16.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Комплексное занятие 
(тренировка строевого шага, 
в составе подразделения). 

Спортивный зал Выполнение 
отдельных элементов 

17.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Тренировка поворотов в 
движении в составе 
подразделения 

Спортивный зал Выполнение 
отдельных элементов 

18.    Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Итоговое занятие по 
строевой подготовке 

Воинская часть Контрольное занятие 

 

Календарный учебный график (модуль 2): 
№ Месяц Число Время 

проведения 
занятия  

Форма занятия  Кол-во  
часов 

Тема занятия  Место проведения Форма контроля 

1   Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Материальная часть АК-74м Кабинет ОБЖ Тестирование 

2   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Неполная разборка-сборка 
АК-74 

Кабинет ОБЖ Выполнение 
норматива 



3   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Снаряжание-разряжание 
магазина АК-74 

Кабинет ОБЖ Выполнение 
норматива 

4   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Норматив №1 (Изготовка к 
стрельбе из различных 
положений) 

Спортивный 
зал/спортивная 
площадка 

Выполнение 
элементов 

5   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Норматив №2 (Разряжание 
оружия) 

Спортивный 
зал/спортивная 
площадка 

Выполнение 
элементов 

6   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие  

2 Итоговое занятие по 
огневой подготовке  

Воинская часть Выполнение 
нормативов 

7   Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Средства оказания первой 
медицинской помощи и 
профилактики поражений. 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

8   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Первая медицинская 
помощь при ранениях, 
переломах, ушибах, 
вывихах. Виды повязок. 

Кабинет ОБЖ Фронтальный опрос 

9   Вторая 
половина дня 

Экскурсия  2 Первая медицинская 
помощь при ожогах, 
отморожениях, несчастных 
случаях и отравлениях. 

Станция скорой 
помощи 

Экскурсия 

10   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Простейшие способы 
восстановления дыхания и 
сердечной деятельности. 

Кабинет ОБЖ Выполнение 
отдельных элементов 

11   Вторая 
половина дня 

Учебное занятие  2 Первая помощь при острой 
сердечной недостаточности 
и инсульте 

Кабинет ОБЖ Тестирование 

12   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Отработка навыков 
использования противогаза. 
Первая помощь при 
отравлении угарным газом. 

Кабинет ОБЖ Тестирование 

13   Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 2 Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Кабинет ОБЖ Подготовка 
презентаций 



Специальная обработка 
(дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, дезинсекция, 
санитарная обработка). 

14   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Выполнение норматива 
№1(надевание противогаза) 

Спортивный зал Выполнение 
норматива 

15   Вторая 
половина дня 

Практическое  
занятие 

2 Выполнение норматива№3а 
(Надевание ОЗК в виде 
плаща и противогаза) 

Спортивный зал Выполнение 
норматива 

16   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Выполнение норматива №3б 
(Надевание ОЗК в виде 
комбинезона) 

Спортивный зал Выполнение 
норматива 

17   Вторая 
половина дня 

Практическое  
занятие 

2 Норматив №10 (действия 
при вспышке ядерного 
оружия) 

Спортивный 
зал/спортивная 
площадка 

Выполнение 
норматива 

18   Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Контрольное занятие по 
нормативам РХБЗ 

Спортивный 
зал/спортивная 
площадка 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 
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