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Пояснительная записка 

Формирование гражданского сознания подрастающего поколения 

является приоритетной задачей  развития российского  общества в соответствии 

с потребностями стабильности и преемственности, консолидации и 

социального согласия в нём.  

  Образование традиционно является одним из важнейших 

государственных институтов, формирующих ценностные ориентиры 

гражданина, патриота своей страны, поэтому образовательным учреждениям 

отводиться большая роль в содействии сплочению нации на основе духовно-

нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом внешних и 

внутренних вызовов. Актуальной и приоритетной задачей школьного 

образования становится воспитание и обучение  прогрессивной, конкурентно-

способной  личности нового типа, Гражданина и Патриота своей страны, 

способной отвечать новым вызовам времени, изменять и приумножать 

российскую  историю, посвятить свою жизнь служению своему Отечеству.  

   Российскому государству жизненно необходимы государственные 

служащие с высокими нравственными устоями, готовые осознанно 

обеспечивать национальную безопасность страны. На формирование такого 

ресурса должны быть  ориентированы процессы образования и воспитания, 

подготовки кадров  для государства во всех сферах его функционирования 

(сфера безопасности, управление государством и его институтами, наука, 

экономика, культура) от поступления ребенка в образовательное учреждение, 

до завершения им карьеры государственного служащего. В связи с этим 

современные задачи воспитания ответственного гражданина России требуют 

изменения подходов в образовании и воспитании, как в содержании, так и в 

методике преподавания, а  так же  предлагают принципиально новые модели 

учебно-воспитательного процесса. Такой моделью  является кадетское 

образование – это обучение и воспитание обучающихся, направленное на их 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие, успешную  

адаптацию к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще.  

  Современное Российское кадетство сочетает нравственный  и 

государственно-патриотический аспекты образования и  воспитания учащихся,  

имеет богатую историю и славные традиции, это и определило наш выбор в 

пользу создания кадетского класса.     Исходя из запроса участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей), возможностей школы и 



 

 

развивающего потенциала социального окружения, профиль класса выбран 

МЧС. 

 Цели и задачи 

Основными целями организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса в социально-педагогическом пространстве кадетского класса 

являются:  

- формирование образованной личности на принципах 

гражданственности и патриотизма,  как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностях,  

- формирование  профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному применению в различных сферах жизни общества,  

- формирование верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности.    

В соответствии с поставленными целями предполагается решение 

следующих задач: 

-сформировать понимание своей гражданской идентичности, 

психологического ощущения себя гражданином России, полноправным членом 

её политического сообщества; 

-утвердить в сознании и чувствах обучающихся социально значимые 

патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и 

историческому прошлому России, традициям родного края; 

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, воспитывать нетерпимое отношение к 

любым видам насилия и агрессии;  

-формировать  ценностное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, развивать чувство ответственности за его сохранение и развитие 

своих физических способностей; 

-способствовать формированию устойчивости в преодолении трудностей, 

способности действовать в условиях, близких к экстремальным; 

-готовить к самостоятельному принятию решений и к ответственности за 

принятые решения, действия и их последствия; 

-формировать профессионально значимые качества, умения и готовность 

к их активному применению в различных сферах общественной жизни;  

- воспитывать чувство  верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, 

дисциплинированности. 

 

 



 

 

 Принципы построения учебно-воспитательного процесса. 

В основу построения воспитательного процесса положены следующие 

принципы: 

Принцип ценностной ориентации: ценностные ориентации определяют 

смысл и образ жизни  человека;  

Принцип взаимодействия: использование воспитательного потенциала 

социального окружения для повышения уровня духовно-нравственного 

воспитания и образования, гражданского становления личности;  

Принцип воспитания на традициях: культурных (сохранение и 

приумножение культурно-исторических достижений народов России и 

Ярославской области); боевых (бережное отношение к героике прошлого, 

образцам самоотверженного служения народу и стране в военной, трудовой и 

культурной сферах, память о великих для России и Ярославской области 

событий и дат); трудовых (культура производства, сознательное отношение к 

труду в интересах человека, общества, страны и Ярославской  области); 

Принцип историзма: формирование высоко-нравственной, социально-

активной личности, умеющей осуществлять социальный прогноз исходя из 

понимания реалий настоящего, инвариантности прошлого и альтернативности 

будущего, осознавать историческую ответственность за свою деятельность; 

Принцип личностно-ориентированного подхода: использование особых 

(активных и интерактивных) форм и методов работы с учетом психологических 

особенностей каждой возрастной, социальной группы обучающихся; 

Принцип информационной защищенности: признание прав человека на 

обеспечение его защиты от тех видов информации, которые представляют 

опасность для его физического, нравственного, психологического и духовного 

здоровья. 

Принцип межпредметности  ориентирует на целенаправленное и 

систематическое применение межпредметных связей для эффективного 

достижения целей и решения задач обучения и воспитания. 

   Методологическую основу данной программы составляет системно-

деятельностный подход, предполагающий организацию, создание всех 

необходимых условий для включения учащихся в самостоятельную, 

мотивированную, индивидуальную, групповую деятельность, основанную на их 

собственных интересах, целях, предыдущем опыте и присущих им способностях. 

 

Материально-техническое оснащение: 

- наличие  спортивного зала  с раздевалками и душевыми, 

укомплектованного различным спортоборудованием 

- наличие тренажерного и гимнастического зала 



 

 

- наличие помещения для размещения кадетского класса (кабинет ОБЖ) 

- спортивные плоскостные сооружения: 

- универсальная спортивна площадка ворота мини-футбола, совмещенная 

баскетбольно волейбольная площадка со специальным покрытием и съемными 

волейбольными стойками, сетчатым ограждением;  

- беговая дорожка и прыжковая яма, 

- мобильный пневматический тир; 

- мобильный лазерный тир; 

- спортивные гимнастическая площадка для общего физического развития 

с рукоходами, разноуровневыми перекладинами для подтягивания, 

лазами и т.д.; 

- детская игровая площадка (для детей 7-12 лет); 

- наличие 2-х компьютерных классов с системой видеоконференцсвязи, 

структурированной локально-вычислительной сети   

- наличие библиотеки с выходом в Интернет 

 

Методическое обеспечение: 

- библиотечный фонд 

- программа кадетского образования 

- программы дополнительного образования по «Самбо», «Футбол», 

«Вволейбол»,  «Легкая атлетика», «Баскетбол». «Лыжная подготовка». 

учебные пособия «Основ безопасности жизнедеятельности», методические  

пособия для      учителя, брошюры, общевойсковые уставы,  

- учебные таблицы, плакаты, СD-диски, стенды по ОВС и ОБЖ. 

- лазерный тир, макеты автомата ММГ АКМ-103 (74) , войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), защитные костюмы , противогазы ГП-7, 

аптечки индивидуальная АИ-2, индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1, 

индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11, сумка санинструктора, 

носилки санитарные, тренажер "Максим" сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический, травматологическая укладка, дозиметр 

ДП-5В, пояса спасательные с карабинами. 

   

Социальное партнерство: 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 

Федеральное государственное казенное учреждение «2 пожарно-спасательный 

отряд Федеральной противопожарной службы по Ярославской области» (2 

ПСО ФПС по охране г. Рыбинска и Рыбинского МР)  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" им. Е.П. Балагурова 



 

 

Модули 

Программы образования обязательные к изучению всех  учеников 

кадетского класса, обеспечивающие реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности: 

- Пожарно-прикладное искусство (основы пожарного и спасательного дела)  

- Основы медицинских знаний  

- Общая военная подготовка (строевая  и  огневая подготовка)  

- Основы комплексной безопасности  

- Морское многоборье  

- Общая физическая подготовка  

- Спортивный туризм  

- спортивные и подвижные игры  

 

Участие в соревнованиях и проектах военно-спортивно-прикладной 

направленности. 

 

Расписание  занятий кадетов устанавливается следующий: учебная неделя - 

3 дня,   8 часов в неделю – 1  год обучения, 7 часов в неделю – 2-4 год 

обучения, продолжительность урока – 40 минут. 

 

 

Содержание тематических модулей.  

На базе основной школы учащиеся получают основное общее образования, 

согласно базисному учебному плану.  

На занятиях по курсу «Пожарно-прикладное искусство» (основы 

пожарного и спасательного дела)  учащиеся знакомятся с историей создания 

пожарной охраны и пожарной техники, тактикой пожаротушения, со службой 

спасения - МЧС, техникой выполнения спасательных работ. Посещение 

пожарных частей города и учебные комплексы позволят осуществить систему 

практических занятий. Содержание программы подразделяется на два учебных 

модуля, взаимосвязанных и дополняющих друг друга. (Приложение 1.) 

      На занятиях по дисциплине «Основы медицинских  знаний» учащиеся 

приобретают знания анатомии и физиологии человека, а также практические 

навыки оказания доврачебной медицинской помощи (Приложение 2).  

На занятиях курса  «Общая военная подготовка (строевая  и  огневая 

подготовка)», учащиеся овладевают комплексом знаний и умений, которые 

призваны подготовить их к службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 

(Приложение 3). 



 

 

На занятиях «Основы комплексной безопасности»  учащиеся изучают 

правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей и развиваются коммуникативные 

качества личности для ответственного и осознанного поведения во время 

экстремальных ситуаций. (Приложение 4). 

Занятия по программе  «Морское многоборье» направлены на 

совершенствование умственного и физического развития, укрепления здоровья, 

способствуют развитию памяти и интеллекта. (Приложение 6). 

Занятия по программе  «Спортивный туризм» основывается на 

принципах дифференцированного подхода и концентрического обучения, при 

котором ребенок может включиться в образовательный процесс на любом 

этапе.  Обучение в разновозрастном коллективе – еще одна особенность этой 

программы. Сочетание  воспитания коллективом и через коллектив и 

самореализация личности эффективно влияет на становление личности 

учащихся. Различные виды ориентирования, поисково-спасательных работ, 

элементов горно-пешеходной  туртехники – дают возможность развивать 

быстроту реакции, ловкость движений, способствуют оздоровлению детского 

организма. 

На занятиях «ОФП» учащиеся научатся использовать занятия 

физическими упражнениями, спортивные игры и соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, повышения уровня физических 

кондиций. (Приложение 5). 

Занятия в спортивной секции (по выбору учащихся) самбо, лыжная 

подготовка, футбол,  волейбол, баскетбол и др., которые  являются базой для 

совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и т.д. Хорошая физическая подготовка является основным 

критерием в профессии пожарного, спасателя, способствует успешному 

прохождению службы в рядах Вооруженных Сил РФ и нацеливает на ведение 

здорового образа жизни. 

 

 

   Основные направления и содержание воспитательной работы. 

    Воспитательная работа  является частью образовательного процесса и 

нацелена на подготовку кадет  к служению Отечеству на поприще 

государственной, муниципальной, военной службы. В условиях кадетского 

образования наиболее эффективным для подготовки морально устойчивых, с 

активной гражданской позицией, физически развитых будущих защитников 

нашего Отечества является военно-патриотическое воспитание, которое 

понимается как  деятельность, объединяющая граждан, общество и государство 



 

 

вокруг нравственных и общих для всей страны ценностей, гражданских 

идеалов, смысложизненных ориентиров и базируется  на лучших образцах 

мировой и национальной культуры, истории Российского государства, 

выдающихся примерах служения закону и Отечеству. 

 

   Компоненты военно-патриотического воспитания и линии «Я-концепции» 

определили основные направления воспитательной работы:  

- Гражданско- патриотическое:  формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

-Военно-патриотическое: формирование у кадетов высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций. 

-Духовно- нравственное: осознание и принятие кадетами базовых 

национальных ценностей:  патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность,  семья,  труд и творчество, наука,  традиционные 

российские религии,  искусство и литература,  природа,  человечество. 

- Историко- краеведческое: познание историко- культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. 

-Социально-патриотическое: активизация духовно- нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста. 

- Спортивно - патриотическое: развитие морально- волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 

    Деятельность учащихся организуется с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей через систему целереализующих мероприятий, 

которая  представляет собой комплекс мероприятий, распределённых по 

месяцам на основе ежегодного цикла, и  предусматривает их обновление и 

дополнение. 

 

 Ожидаемые результаты. 



 

 

  Реализация основных направлений  программы   кадетского класса 

позволит решить многие назревшие проблемы в рамках комплексной 

программы по воспитанию патриотизма и гражданственности, подготовки 

молодежи к защите Отечества. 

  Благодаря формированию кадетского класса произойдёт развитие таких 

важнейших, социально значимых качеств обучающихся, как гражданская 

зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность 

традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и 

культурных ценностей, готовности к преодолению трудностей, 

самопожертвование. А также в числе ожидаемых результатов необходимо 

отметить следующие аспекты: 

1. Самореализация личности подростков 

2. Участие в общественно-полезной деятельности 

З. Укрепление здоровья подрастающего поколения 

4. Занятость подростков во внеурочное время 

5. Профориентация учащихся 

б. Успешное поступление в гражданские и военные высшие учебные 

заведения. 

7. Психологическая и моральная готовность к службе в рядах 

Вооруженных Сил РФ. 

           Представленная программа предполагает контроль полученных знаний, 

умений и навыков. Контроль проводится в форме зачетных занятий по 

заявленным дисциплинам; сдаче нормативов по физической подготовке, 

проведении тематических викторин, спортивно-туристических соревнований, 

тестирования. 

 

 

Календарно-учебный график 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

8 32  272 

7 28 238 

 

Рабочая программа воспитания 

 

 

Цели формирование образованной личности на принципах гражданственности 

и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностях, 

Задачи:  



 

 

-сформировать понимание своей гражданской идентичности, психологического 

ощущения себя гражданином России, полноправным членом её политического 

сообщества; 

 -утвердить в сознании и чувствах обучающихся социально значимые 

патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и 

историческому прошлому России, традициям родного края;   

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, воспитывать нетерпимое отношение к 

любым видам насилия и агрессии; -формировать ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровому образу жизни, развивать чувство 

ответственности за его сохранение и развитие своих физических способностей; 

-способствовать формированию устойчивости в преодолении трудностей, 

способности действовать в условиях, близких к экстремальным;  

-готовить к самостоятельному принятию решений и к ответственности за 

принятые решения, действия и их последствия;  

-формировать профессионально значимые качества, умения и готовность к их 

активному применению в различных сферах общественной жизни; 

 - воспитывать чувство верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, 

дисциплинированности. 
 

Формы и методы воспитательной работы 

Активная форма организации деятельности: Спортивные игры, состязания, 

олимпиады. 

Методы воспитания:  

методы убеждений: инструктаж; 

методы упражнений: метод примера, показ образцов, педагогическое 

требование; 

методы оценки и самооценки: соревнование, поощрение, ситуация доверия, 

контроль и самоконтроль. 

 

Планируемый результат воспитания  

- формирование понимания своей гражданской идентичности, 

психологического ощущения себя гражданином России, полноправным членом 

её политического сообщества; 

 -развитие  в сознании и чувствах обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважение к культурному и 

историческому прошлому России, традициям родного края;   

- развитие чувства национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, воспитывать нетерпимое отношение к 

любым видам насилия и агрессии;  

-формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни, развивать чувство ответственности за его сохранение и развитие своих 

физических способностей;  



 

 

- развитие  формированию устойчивости в преодолении трудностей, 

способности действовать в условиях, близких к экстремальным;  

-подготовка к самостоятельному принятию решений и к ответственности за 

принятые решения, действия и их последствия;  

-формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному применению в различных сферах общественной жизни; 

 - воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, 

дисциплинированности. 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

  Наименование 

мероприятия 

Направления 

воспитательной работы 

Дата проведения 

1 Региональные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание здорового 

образа жизни 

ноябрь 

2 Муниципальные 

соревнования «Зарница»  

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание здорового 

образа жизни 

декабрь 



 

 

Приложение 1 

«Пожарно-прикладное искусство» (основы пожарного и спасательного 

дела)   

Содержание  курса. 

Основы пожарного дела 

Раздел 1. История организации пожарной охраны. 

Тема 1. История развития пожарной охраны. 

Огонь — легенды древнего мира. Добывание огня древними людьми. 

Созидательная и разрушительная сила огня. История развития пожарной 

охраны. Пожарный — профессия героическая (знакомство с профессиональной 

деятельностью пожарных; примеры мужества и героизма во время тушения 

пожаров). 

Тема 2. Основы управления противопожарной службы 

Система управления, цели и задачи. Основы системы управления деятельность 

системы управления в советский период. Структура системы пожарной охраны. 

Общественные добровольные пожарные организации. Изменения в структуре 

управления пожарной охраны в современный период. 

Тема З. Пожарная профилактика 

Организация пожарной профилактики: мероприятия, цели и задачи, 

организация системы обучения детей правилам противопожарной 

безопасности. 

Раздел 2. Пожарная техника и оборудование. 

Тема 1. Из истории развития пожарной техники. 

Изобретение насоса в древней Греции Ктесибием. Изобретения и устройства 

пожарной техники в средневековой Европе. Изобретение первых паровых 

пожарных машин в Европе в ХIХ веке. Изобретатели ХХ века. Создание 

промышленного производства по выпуску пожарной техники и оборудования. 

Тема 2. Общие сведения о пожарных автомобилях 

Классификация пожарных автомобилей по назначению (основные, 

специальные, вспомогательные).Назначение и тактико-технические 

характеристики пожарных автонасосов, автоцистерн и специальных пожарных 

автомобилей. Назначение и тактико-технические характеристики мотопомп. 

Тема З. Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях. 

Назначение пожарных рукавов, рукавного оборудования и стволов. Ручной 

немеханизированный и механизированный инструмент. Назначение, 

устройство и краткая характеристика, область и порядок применения 

пожарного инструмента. Гидроинструмент и пневмоинструмент, назначение, 

устройство и область применения. дымососы: назначение, устройство и 

принцип действия. Средства и способы защиты от высоких температур и 



 

 

теплового излучения: теплозащиты и теплоотражательные костюмы и их 

порядок эксплуатации. Пожарное снаряжение, боевая одежда пожарного. 

Тема 4. Средства и оборудование газового, пенного и порошкового тушения 

Физические и огнетушительные свойства газовых составов, пены и порошка. 

Применение на пожарах газовых составов, пены различной кратности, 

смачивателей и порошка, их эффективность. Назначение, устройство, принцип 

работы, порядок использования воздушно-пенных и порошковых стволов, 

генераторов пены средней и высокой кратности, переносных пеносмесителей, 

подъемников, пеносливов. Порядок заправки автомобилей.Подача воздушно-

механической пены и порошка. 

Тема 5. Изолирующие противогазы 

Классификация противогазов. Назначение, устройство и принцип действия, и 

область применения изолирующих противогазов. Правила эксплуатации 

изолирующих противогазов. 

Тема 6. Огнетушители 

Общие сведения: назначение, виды, область применения, состав огнетушащего 

вещества, маркировки огнетушителей. Приведение в действие огнетушителей, 

техника безопасности при их использовании. 

Тема 7. Пожарная связь и сигнализация 

Пожарная связь: Связь извещения, диспетчерская связь, связь на пожаре, общие 

понятия и назначение. Пожарная и пожарно-охранная сигнализация: основные 

элементы, принципы действия, систему установки. 

 

Раздел 3. Пожарная тактика. 

Тема 1. Пожарная тактика и ее задачи. 

Общие сведения о процессе горения, пожаре и его развитии. Пожарная тактика 

и ее задачи. Роль и общие обязанности пожарных при выполнении основной 

боевой задачи на пожаре. Общие сведения о процессе горения, пожаре и его 

развитии. Горение общие сведения. Способы, приемы прекращения горения. 

Пожар и его развитие: основные понятия и определения, динамика пожаров и 

принцип их классификации. 

Тема 2. Разведка пожара. Тушение пожара 

Разведка пожара: общие понятия, цели и задачи. Этапы тушения пожара: 

понятие о локализации и ликвидации пожара, характер боевых действий на 

каждом этапе. Определение боевых действий на пожаре, порядок подачи 

огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых стволов) и работа с 

ними. Спасение людей на пожаре. 

Тема З. Тактика тушения пожаров в различных условиях 



 

 

Особенности при тушении пожаров: на промышленных предприятиях; в жилых 

домах. Особенности при тушении пожаров: в больницах; детских учреждениях; 

школах; культурно зрелищных учреждениях; музеях; архивах; Особенности 

при тушении пожаров: выставках; на транспорте; в метрополитене. 

Особенности при тушении пожаров: в сельских населенных пунктах; в лесах. 

Основы спасательного дела. 

Раздел I. Введение 

Тема 1. История образования и развития МЧС России. 

Герои спорта — герои - спасатели. Боеспособность наша в спорте — девиз 

современных  спасателей. 

Тема 2. Современный спасательно-прикладной спорт. 

Современный спасательно-прикладной спорт и спасательное дело: его 

значение, основные задачи в физическом воспитании. Формирование 

физического совершенства, дисциплинированности, организованности, 

высоких волевых и нравственных качеств. Классификация видов пожарно-

прикладного спорта и спасательного  дела. 

Тема З. Основы спортивной гигиены. Самоконтроль. Врачебный контроль. 

Основные требования к спортивной одежде и снаряжению. Распорядок дня. 

Личная гигиена спортсмена. Методы самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, вес, пульс, спирометрия, дыхание, потоотделение 

и т.д. диспансеризация спортсменов. Врачебный контроль. Методы тренировок. 

Физические нагрузки. Режим. 

Раздел II Основы техники преодоления 100 метровой полосы с препятствиями 

(на малых снарядах). 

Тема 1. Техника преодоления забора разными способами. 

Техника преодоления забора разными стилями: «козлом», классическим, 

перекидным. Система преодоления забора: наскок на забор, положение в упоре, 

соскок. 

Тема 2. Техника пробегания по буму. 

Освоение техники пробега по буму, лежащему на земле. Выработка равновесия. 

Упражнения: ходьба в полуприседе, боком с поворотами, высоко поднимая 

колени, поскоки, пролезание через веревочную петлю, обруч; расхождение 

вдвоем, втроем, ходьба и бег с различными грузом. Техника бега по буму — в 

бегание пробег по полотну бума, сбегание. Отработка упражнение на лежащем 

на земле буме. 

Тема З. Техника работы с рукавами во время бега по дистанции (буму) 

Работа с пожарными рукавами: взятие рукавов, разгон, вбегание с рукавами на 

бум, пробегание по полотну бума, бросок рукавов (размотка), сбегание с бума. 



 

 

Соединение рукавов между собой, соединение правого с «раком». Разгон и 

соединение левого пожарного рукава со стволом. Финиширование. 

Тема 4. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 3. основы техники подъема по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 

учебной башни (по подвешенной лестнице) 

Тема 1. Техника бега по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 

учебной башни. Основы техники штурмовании: техника старта, разгона и 

переноски лестницы. Финиширование. 

Тема 2. Техника набегания на лестницу 

Способы бега по лестнице.Способы подъема по лестнице. движение рук и ног 

во время передвижения. Набегание на лестницу — переход от горизонтального 

движения по дорожке в вертикальное движение по лестнице. 

Тема З. Старт и бег по дистанции с вбеганием по лестницу 

Техника низкого старта. Расположение лестницы. Техника движений при 

командах «на старт!», «внимание!», стартовый сигнал. Стартовый разгон, 

наращивание скорости. Техника переноски штурмовой лестницы. Вбегание на 

лестницу. 

Тема 4. Техника финиширования. Способы финиширования. Обработка 

техники финиширования разными способами. 

Тема 5. Сдача контрольных нормативов 

 

 

Тематическое планирование «Пожарно-прикладное искусство» 

  

Основы пожарного дела  

Раздел 1. История организации пожарной охраны.  

Тема 1. История развития пожарной охраны. 7 

Тема 2. Основы управления противопожарной службы 4 

Тема З. Пожарная профилактика 4 

Раздел 2. Пожарная техника и оборудование.  

Тема 1. Из истории развития пожарной техники. 3 

Тема 2. Общие сведения о пожарных автомобилях 4 

Тема З. Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях. 6 

Тема 4. Средства и оборудование газового, пенного и порошкового 

тушения 

5 

Тема 5. Изолирующие противогазы 2 

Тема 6. Огнетушители 2 



 

 

Тема 7. Пожарная связь и сигнализация 4 

Раздел 3. Пожарная тактика.  

Тема 1. Пожарная тактика и ее задачи. 7 

Тема 2. Разведка пожара. Тушение пожара 5 

Тема З. Тактика тушения пожаров в различных условиях 6 

 Спасательное дело    

Раздел I. Введение  

Тема 1. История образования и развития МЧС России. 3 

Тема 2. Современный спасательно-прикладной спорт. 3 

Тема З. Основы спортивной гигиены. Самоконтроль. Врачебный 

контроль. 

8 

Раздел II Основы техники преодоления 100 метровой полосы с 

препятствиями (на малых снарядах). 

 

Тема 1. Техника преодоления забора разными способами. 8 

Тема 2. Техника пробегания по буму. 8 

Тема З. Техника работы с рукавами во время бега по дистанции (буму) 8 

Тема 4. Сдача контрольных нормативов 4 

Раздел 3. основы техники подъема по штурмовой лестнице в окно 

2-го этажа учебной башни (по подвешенной лестнице) 

 

Тема 1. Техника бега по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го 

этажа учебной башни 

8 

Тема 2. Техника набегания на лестницу 7 

Тема З. Старт и бег по дистанции с вбеганием по лестницу 8 

Тема 4. Техника финиширования 4 

Тема 5. Сдача контрольных нормативов 4 

 

 
 

 1 

год  

2 

год  

3 

год  

4 

год  

Основы пожарного дела     

Раздел 1. История организации пожарной охраны.  

Тема 1. История развития пожарной охраны.  

1. Огонь — легенды древнего мира. Добывание огня 

древними людьми.  

1    

2. Созидательная и разрушительная сила огня.   1   

3. История развития пожарной охраны.    1  

4. Пожарный — профессия героическая (знакомство с 

профессиональной деятельностью пожарных; 

1 1 1 1 



 

 

примеры мужества и героизма во время тушения 

пожаров). 

Тема 2. Основы управления противопожарной службы     

1. Система управления, цели и задачи. Основы 

системы управления деятельность системы 

управления в советский период. 

1    

2. Структура системы пожарной охраны.   1   

3. Общественные добровольные пожарные 

организации.  

  1  

4. Изменения в структуре управления пожарной 

охраны в современный период. 

   1 

Тема З. Пожарная профилактика     

1. Организация пожарной профилактики: 

мероприятия, цели и задачи, организация системы 

обучения детей правилам противопожарной 

безопасности. 

1 1 1 1 

Раздел 2. Пожарная техника и оборудование.  

Тема 1. Из истории развития пожарной техники.  

1. Изобретение насоса в древней Греции Ктесибием. 

Изобретения и устройства пожарной техники в 

средневековой Европе.  

1    

2. Изобретение первых паровых пожарных машин в 

Европе в ХIХ веке. Изобретатели ХХ века.  

 1   

3. Создание промышленного производства по выпуску 

пожарной техники и оборудования. 

  1  

Тема 2. Общие сведения о пожарных автомобилях  

1. Классификация пожарных автомобилей по 

назначению (основные, специальные, 

вспомогательные). 

1 1   

2. Назначение и тактико-технические характеристики 

пожарных автонасосов, автоцистерн и специальных 

пожарных автомобилей.  

  1  

3. Назначение и тактико-технические характеристики 

мотопомп. 

   1 

Тема З. Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных 

автомобилях. 

 

1. Назначение пожарных рукавов, рукавного 

оборудования и стволов. Ручной 

1    



 

 

немеханизированный и механизированный 

инструмент. 

2.  Назначение, устройство и краткая характеристика, 

область и порядок применения пожарного 

инструмента. 

 1   

3. Гидроинструмент и пневмоинструмент, назначение, 

устройство и область применения. дымососы: 

назначение, устройство и принцип действия.  

  1  

4. Средства и способы защиты от высоких температур 

и теплового излучения: теплозащиты и 

теплоотражательные костюмы и их порядок 

эксплуатации. 

   1 

5. Пожарное снаряжение, боевая одежда пожарного. 1 1   

Тема 4. Средства и оборудование газового, пенного и 

порошкового тушения 

 

1. Физические и огнетушительные свойства газовых 

составов, пены и порошка. Применение на пожарах 

газовых составов, пены различной кратности, 

смачивателей и порошка, их эффективность.  

1 1   

2. Назначение, устройство, принцип работы, порядок 

использования воздушно-пенных и порошковых 

стволов, генераторов пены средней и высокой 

кратности, переносных пеносмесителей, 

подъемников, пеносливов.  

 1 1  

3. Порядок заправки автомобилей. Подача воздушно-

механической пены и порошка. 

   1 

Тема 5. Изолирующие противогазы  

1. Классификация противогазов. Назначение, 

устройство и принцип действия, и область 

применения изолирующих противогазов.  

1    

2. Правила эксплуатации изолирующих противогазов.  1   

Тема 6. Огнетушители  

1. Общие сведения: назначение, виды, область 

применения, состав огнетушащего вещества, 

маркировки огнетушителей. 

1    

2. Приведение в действие огнетушителей, техника 

безопасности при их использовании. 

 1   

Тема 7. Пожарная связь и сигнализация  



 

 

1. Пожарная связь: Связь извещения, диспетчерская 

связь, связь на пожаре, общие понятия и 

назначение. 

1 1   

2.  Пожарная и пожарно-охранная сигнализация: 

основные элементы, принципы действия, систему 

установки. 

  1 1 

Раздел 3. Пожарная тактика.  

Тема 1. Пожарная тактика и ее задачи.  

1. Общие сведения о процессе горения, пожаре и его 

развитии 

1    

2. Пожарная тактика и ее задачи. Роль и общие 

обязанности пожарных при выполнении основной 

боевой задачи на пожаре.  

1 1   

3. Общие сведения о процессе горения, пожаре и его 

развитии. Горение общие сведения. 

1  1  

4. Способы, приемы прекращения горения.     1 

5. Пожар и его развитие: основные понятия и 

определения, динамика пожаров и принцип их 

классификации. 

1    

Тема 2. Разведка пожара. Тушение пожара  

1. Разведка пожара: общие понятия, цели и задачи.  1    

2. Этапы тушения пожара: понятие о локализации и 

ликвидации пожара, характер боевых действий на 

каждом этапе.  

 1   

3. Определение боевых действий на пожаре, порядок 

подачи огнетушащих средств (водяных, пенных и 

порошковых стволов) и работа с ними.  

  1  

4. Спасение людей на пожаре.   1 1 

Тема З. Тактика тушения пожаров в различных условиях  

1. Особенности при тушении пожаров: на 

промышленных предприятиях; в жилых домах; 

1 1   

2. Особенности при тушении пожаров: в больницах; 

детских учреждениях; школах; культурно 

зрелищных учреждениях; музеях; архивах;  

 1 1  

3. Особенности при тушении пожаров: выставках; на 

транспорте; в метрополитене; 

  1  

4. Особенности при тушении пожаров: в сельских 

населенных пунктах; в лесах. 

   1 



 

 

 Спасательное дело   - 

Раздел I. Введение  

Тема 1. История образования и развития МЧС России.  

1. Герои спорта — герои - спасатели.   1   

2. Боеспособность наша в спорте — девиз 

современных  спасателей. 

  1 1 

Тема 2. Современный спасательно-прикладной спорт.  

1. Современный спасательно-прикладной спорт и 

спасательное дело: его значение, основные задачи в 

физическом воспитании.  

 1   

2. Формирование физического совершенства, 

дисциплинированности, организованности, высоких 

волевых и нравственных качеств.  

  1   

3. Классификация видов пожарно-прикладного спорта 

и спасательного  дела. 

   1 

Тема З. Основы спортивной гигиены. Самоконтроль. 

Врачебный контроль. 

 

1. Основные требования к спортивной одежде и 

снаряжению. Распорядок дня. Личная гигиена 

спортсмена.  

1    

2. Методы самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, вес, пульс, спирометрия, 

дыхание, потоотделение и т.д. диспансеризация 

спортсменов. Врачебный контроль. 

1 1 1 1 

3. Методы тренировок.    1   

4. Физические нагрузки. Режим.   1 1 

Раздел II Основы техники преодоления 100 метровой 

полосы с препятствиями (на малых снарядах). 

 

Тема 1. Техника преодоления забора разными способами.  

1. Техника преодоления забора разными стилями: 

«козлом», классическим, перекидным.  

1 1 1 1 

2. Система преодоления забора: наскок на забор, 

положение в упоре, соскок. 

1 1 1 1 

Тема 2. Техника пробегания по буму. 

 

 

1. Освоение техники пробега по буму, лежащему на 

земле. Выработка равновесия. 

1 1 1 1 



 

 

2. Упражнения: ходьба в полуприседе, боком с 

поворотами, высоко поднимая колени, поскоки, 

пролезание через веревочную петлю, обруч; 

расхождение вдвоем, втроем, ходьба и бег с 

различными грузом. 

3. Техника бега по буму — в бегание пробег по 

полотну бума, сбегание.  

1 1 1 1 

4. Отработка упражнение на лежащем на земле буме. 

Тема З. Техника работы с рукавами во время бега по 

дистанции (буму) 

 

1. Работа с пожарными рукавами: взятие рукавов, 

разгон, вбегание с рукавами на бум, пробегание по 

полотну бума, бросок рукавов (размотка), сбегание 

с бума.  

1 1 1 1 

2. Соединение рукавов между собой, соединение 

правого с «раком». 

3. Разгон и соединение левого пожарного рукава со 

стволом.  

1 1 1 1 

4. Финиширование. 

Тема 4. Сдача контрольных нормативов 1 1 1 1 

Раздел 4. основы техники подъема по штурмовой 

лестнице в окно 2-го этажа учебной башни (по 

подвешенной лестнице) 

 

Тема 1. Техника бега по подвешенной штурмовой 

лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 

 

1. Основы техники штурмовании: техника старта, 

разгона и переноски лестницы.  

1 1 1 1 

2. Финиширование. 1 1 1 1 

Тема 2. Техника набегания на лестницу  

1. Способы бега по лестнице. 1 1 1 1 

2. Способы подъема по лестнице. движение рук и ног 

во время передвижения.  

3. Набегание на лестницу — переход от 

горизонтального движения по дорожке в 

вертикальное движение по лестнице. 

 1 1 1 

Тема З. Старт и бег по дистанции с вбеганием по 

лестницу 

 

1. Техника низкого старта. Расположение лестницы. 1 1 1 1 



 

 

Техника движений при командах «на старт!», 

«внимание!», стартовый сигнал.  

2. Стартовый разгон, наращивание скорости.  

3. Техника переноски штурмовой лестницы.  1 1 1 1 

4. Вбегание на лестницу. 

Тема 4. Техника финиширования  

1. Способы финиширования. Обработка техники 

финиширования разными способами. 

1 1 1 1 

Тема 5. Сдача контрольных нормативов 1 1 1 1 

 

Приложение 2 

Основы медицинских знаний 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (1ч)   

Цели и задачи работы кружка. Понятие медицины. История медицины и клятва 

Гиппократа, взаимосвязь с современностью. Науки, изучающие организм 

человека. 

Беседа о профессии медицинской сестры, врача.  

Значение первой медицинской помощи. 

Практические работы: 

Экспресс - опрос определения уровня умения практических навыков оказания 

само- и взаимопомощи: наложение кровоостанавливающего жгута, наложение 

повязки, исследование пульса.  

Раздел 2.Организм как целостная система (2ч) 

Понятие о норме и патологии. Органы и системы организма человека.  

Практические работы: 

Вредные привычки (примеры). Просмотр видеофильма «Здоровье или табак. 

Россия в табачной мгле».  

Раздел 3.Физическая активность и здоровье  (3ч)  

Роль двигательной активности в сохранении здоровья. Вред гиподинамии. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. 



 

 

Гигиенический режим двигательной активности. 

Практические работы: 

1.Определение быстроты реакции человека; 

2.Определение гибкости позвоночника, выявление нарушения осанки; 

3.Сохранение правильной осанки при стоянии, в положении сидя и при ходьбе, 

определения наличия плоскостопия.  

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи (19ч) 

Травма. Цели, порядок и время оказания первой медицинской помощи. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. 

Виды перевязочного материала. Правила и техника бинтования. Десмургия. 

Виды и правила наложения повязок. Раны, их виды и признаки. Осложнения 

при ранениях. Травматический шок. Кровотечения, виды, признаки, способы 

остановки. Переломы, признаки. Правила наложения шин. 

Практические работы - оказание первой помощи:  

– тактика оказания доврачебной помощи при ушибе, вывихе, переломе 

(открытом и закрытом); 

 –Виды повязок. Правила и техника бинтования  

Транспортная иммобилизация шиной, повязкой;  

– при кровотечении. Правила наложения жгута. Меры безопасности;  

– при утоплении, остановке сердца и дыхания;  

– при поражении электрическим током, ожогах, отравлении и укусах 

насекомых;  

– физиометрия: определение артериального давления, частоты сердечных 

сокращений и дыхания.  

 

Раздел 5. Личная и общественная гигиена. Инфекционные заболевания 

(8ч)  

Гигиена, основные понятия. Занятия спортом. Закаливание. Вредные привычки 

и их влияние на организм. Режим дня. Гигиена одежды и обуви. 

Сбалансированное питание. Витамины в продуктах. Иммунитет. Личная 



 

 

гигиена во время учебных занятий. Понятие об инфекционных болезнях. 

Дезинфекция.  

Практические работы: 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Закаливание организма. 

Просмотр видеофильма. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие (2ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

1 Введение 1 1 

2 Организм как целостная система 2 3 

3 Физическая активность и здоровье 3 4 

4 Оказание первой медицинской помощи 19 19 

5 Личная и общественная гигиена. 

Инфекционные заболевания 

8 6  

6 Итоговое занятие 2 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Общая военная подготовка 

Содержание  курса по общей военной подготовке, включающей строевую и 

военную подготовку 

 

Раздел 1. Огневая подготовка       

 

Тема 1. Техника безопасности.  

Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. Чем обеспечивается 

безопасность на занятиях по огневой подготовке и проведении стрелковых 

тренировок и стрельб.  

Тема 2. История оружия   

История создания стрелкового оружия. Стрелковое оружие дореволюционной 

России. Стрелковое оружие времён Советского Союза. Новейшие образцы 

стрелкового оружия современной России. Стрелковое оружие зарубежных 

стран. 

Тема 3. Материальная часть оружия   

Материальная часть пневматической винтовки (калибр 4,5 мм). Изучение 

устройства и особенностей пневматической винтовки. Порядок неполной 

разборки и сборки. Материальная часть малокалиберной винтовки (калибр 5,6 

мм).Изучение устройства и особенностей малокалиберной винтовки. Порядок 

неполной разборки и сборки. Материальная часть автомата Калашникова. 

Изучение устройства и особенностей автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки. Неисправности оружия, влияющие на меткость 

стрельбы и способы их устранения. Порядок и правила осмотра, ухода, 

хранения и сбережения оружия. Правила чистки и смазки. Материалы и 

растворы, применяемые для чистки и смазки вооружения. Меры безопасности 

при обращении с оружием. Используемые оптические прицелы, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки по сравнению с открытым и 

диоптрическими прицелами. Способы крепления прицелов к оружию. Правила 

хранения оптических прицелов и уход за ними. 

Тема 4. Основы внутренней и внешней баллистики  

Взрывчатые вещества. Устройство боеприпасов для рассматриваемых видов 

оружия. Явление выстрела. Элементы траектории. Прямой выстрел. 

Факторы, воздействующие на полёт пули. Определение средней точки 

попадания (СТП) и обучение внесению поправок в прицельные 

приспособления. 

Тема 5. Обучение приёмам стрельбы из пневматического оружия  



 

 

Обучение приёмам стрельбы из пневматической винтовки. Особенности 

прицеливания, глазное расстояние. Характерные ошибки в прицеливании, 

параллакс и его влияние на точность стрельбы. Стрельба по неподвижной 

мишени. Обучение работе с оптическим прицелом. Определение СТП и 

внесение в прицел необходимых поправок. Приведение винтовки к 

нормальному бою и выверка оптического прицела. Отработка приёмов 

стрельбы из пневматической винтовки с оптическим прицелом по неподвижной 

мишени. Обучение приёмам стрельбы по появляющимся целям. Обучение 

приёмам стрельбы по движущейся цели. Значение выноса с учётом скорости 

перемещения цели и времени пролёта пулькой расстояния в 10 метров. 

Тема 6. Ручные гранаты  

Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. Назначение, боевые 

свойства и устройство ручных гранат РГД -5, РГ-42, Ф-1. Обращение с 

гранатами, уход и сбережение. Правила и порядок метания ручных гранат. 

 

Раздел 2. Строевая подготовка  

 

Тема 1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ  

Строи и управления ими. Обязанности солдат (кадетов) перед построением в 

строю.  

Тема 2. Строевые приёмы и движение без оружия  

Строевая стойка и выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться». «Отставить». Действия по команде «Головные уборы 

Снять (Одеть)». Порядок выполнения команд: повороты на месте «Напра-во». 

«Нале-во», «Кру-гом».  

Тема 3.Строевой шаг. Повороты в движении  

Движение шагом. Движение бегом. Движение походным шагом. Движение 

строевым шагом по разделениям. Движение строевым шагом. Повороты в 

движении: «Напра-во», «Нале-во». Повороты кругом в движении «Кругом – 

Марш». Повторение строевых приёмов.  

Тема 4.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте, в не строя, без головного убора и 

с надетым головным убором. Выполнение воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 

Тема 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень - 

ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить». 

Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям «К оружию». 

Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям «В ружьё». 



 

 

Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям «Оружие положить». 

Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям «Ремень отпустить 

(подтянуть)».Выполнение приемов в целом. 

Тема 6. Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». 

Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» по разделениям в три 

приема. Порядок выполнения приема в положение «На ре – МЕНЬ» в три 

приема. Порядок выполнения приема в положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в 

два приема. 

Тема 7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приёмы с оружием.  

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя.  Порядок 

выполнения воинского приветствия с оружием в составе подразделения на 

месте. Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе 

подразделения в движении. Движение строевым шагом с оружием. Повороты в 

движении с оружием. Повороты кругом с оружием. Отдание воинской чести с 

оружием.  

Тема 8.Развернутый строй отделения, взвода   

Развернутый строй одношереножный, двушереножный. Развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в 

двушереножный стой. Размыкание и смыкание влево, вправо. 

Тема 9.  Походный строй отделения, взвода.  

Движение походным строем в составе отделения (взвода) в колонну по одному, 

в колонну по два, в колонну по три. Ходьба противоходом. Перестроение 

отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. Перестроение отделения 

(взвода) на месте и в движении. 

Тема10. Выход из строя и возвращение в строй   

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий без 

оружия. Порядок действий с оружием. 

Тема 11. Подход к начальнику и отход от него.  

Порядок подхода к начальнику вне строя без оружия. Порядок отхода от 

начальника без оружия. Порядок отхода к начальнику вне строя с оружием.  

Тема 12.  Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы  

Вынос знамени кадетского класса. Представление знамени кадетского класса. 

Разучивание строевой песни в составе подразделения. Отработка строевых 

приёмов и перестроений к строевому смотру. Подготовка к участию в Вахте 

Памяти 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Огневая подготовка 136 

Тема 1. Техника безопасности.    

Тема 2. История оружия   

Тема 3. Материальная часть оружия    

Тема 4. Основы внутренней и внешней баллистики   

Тема 5. Обучение приёмам стрельбы из пневматического оружия   

Тема 6. Ручные гранаты   

Раздел 2. Строевая подготовка 136 

Тема 1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ   

Тема 2. Строевые приёмы и движение без оружия   

Тема 3.Строевой шаг. Повороты в движении   

Тема 4.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении   

Тема 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить».  

 

Тема 6. Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ».  

 

Тема 7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приёмы с оружием.  

Тема 8. Развернутый строй отделения, взвода 

 

 

 

Тема 9.  Походный строй отделения, взвода.    

Тема10. Выход из строя и возвращение в строй    

Тема 11. Подход к начальнику и отход от него.   

Тема 12.  Строевой смотр подразделения. Несение караульной 

службы. 

 

 

 

Поурочное планирование курса   по общей военной подготовке                                                    

( огневая и строевая  подготовки) -  136 часов 

 1 

го

д  

2 

го

д  

3 

го

д  

4 

год  

Раздел 1. Огневая подготовка        

Тема 1. Техника безопасности.     

Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.  1 1 1 1 

Чем обеспечивается безопасность на занятиях по 

огневой подготовке и проведении стрелковых 

тренировок и стрельб.  

1 1 1 1 



 

 

Тема 2. История оружия     

История создания стрелкового оружия. Стрелковое 

оружие дореволюционной России. 

2    

Стрелковое оружие времён Советского Союза.  2   

Новейшие образцы стрелкового оружия современной 

России. 

  2  

Стрелковое оружие зарубежных стран.    2 

Тема 3. Материальная часть оружия     

Материальная часть пневматической винтовки (калибр 

4,5 мм),  

2 1 1 1 

Изучение устройства и особенностей пневматической 

винтовки 

1 1 1 1 

Порядок неполной разборки и сборки. 2 2 2 1 

Материальная часть малокалиберной винтовки (калибр 

5,6 мм), 

1 1 1 1 

Изучение устройства и особенностей малокалиберной 

винтовки 

1 1 1 1 

Порядок неполной разборки и сборки. 2 2 2 1 

Материальная часть автомата Калашникова 1 1 1 1 

Изучение устройства и особенностей автомата 

Калашникова.  

1 1 1 1 

Порядок неполной разборки и сборки.  2 2 2 3 

Неисправности оружия, влияющие на меткость стрельбы 

и способы их устранения.  

1 1 1 1 

Порядок и правила осмотра, ухода, хранения и 

сбережения оружия.  

1  1 1 1 

Правила чистки и смазки. Материалы и растворы, 

применяемые для чистки и смазки вооружения 

1 1 1 1 

Меры безопасности при обращении с оружием. 1 1 1 1 

Используемые оптические прицелы, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки по сравнению с 

открытым и диоптрическими прицелами. 

1 1 1 1 

Способы крепления прицелов к оружию. Правила 

хранения оптических прицелов и уход за ними. 

1 1 1 1 

Тема 4. Основы внутренней и внешней баллистики    

Взрывчатые вещества. Устройство боеприпасов для 

рассматриваемых видов оружия. 

 1 1 1 

Явление выстрела. Элементы траектории. Прямой 

выстрел. 

 1  1 

Факторы, воздействующие на полёт пули. Определение 

средней точки попадания (СТП) и обучение внесению 

поправок в прицельные приспособления. 

 1 1 1 

Тема 5. Обучение приёмам стрельбы из пневматического оружия   



 

 

Обучение приёмам стрельбы из пневматической 

винтовки.  

1    

Особенности прицеливания, глазное расстояние. 

Характерные ошибки в прицеливании, параллакс и его 

влияние на точность стрельбы. 

1  

1 

1 1 

Стрельба по неподвижной мишени. 1 1 1 1 

Обучение работе с оптическим прицелом.  1      

Определение СТП и внесение в прицел необходимых 

поправок.  

1 1  1  

Приведение винтовки к нормальному бою и выверка 

оптического прицела. 

1 1 1  

Отработка приёмов стрельбы из пневматической 

винтовки с оптическим прицелом по неподвижной 

мишени. 

1 1 1 1 

Обучение приёмам стрельбы по появляющимся целям. 

Обучение приёмам стрельбы по движущейся цели.  

2 1 1 1 

1 1    1 

Значение выноса с учётом скорости перемещения цели и 

времени пролёта пулькой расстояния в 10 метров. 

1   1 1 

Тема 6. Ручные гранаты   

Меры безопасности при обращении с ручными 

гранатами. 

1 1 1  

Назначение, боевые свойства и устройство ручных 

гранат РГД -5, РГ-42, Ф-1. 

 1 1  

Обращение с гранатами, уход и сбережение. Правила и 

порядок метания ручных гранат. 

  1  

Раздел 2. Строевая подготовка   

Тема 1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ   

Строи и управления ими.  1   

Обязанности солдат (кадетов) перед построением в 

строю 

1    

Зачёт по Строевому Уставу   1  

Тема 2. Строевые приёмы и движение без оружия   

Строевая стойка и выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». 

«Отставить». 

1 1   

Действия по команде «Головные уборы Снять(Одеть)» 1    

Порядок выполнения команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом»  

1   1 

Повторение строевых приёмов 1 1 1 1 

Зачёт: Строевые приёмы и движение без оружия.  1 1 1 

Тема 3.Строевой шаг. Повороты в движении   

Движение шагом.  1    

Движение бегом. 1    



 

 

Движение походным шагом  1   

Движение строевым шагом по разделениям.  1   

Движение строевым шагом. 1    

Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-во». 1    

Повороты кругом в движении «Кругом – Марш» 1    

Повторение строевых приёмов   1 1 

Зачёт по выполнению строевых приёмов: Строевой шаг. 

Повороты в движении.  

 1 1 1 

Тема 4.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении  . 

Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, 

без головного убора и с надетым головным убором. 

1    

Выполнение воинского приветствия в движении вне 

строя без головного убора и с надетым головным 

убором. 

1    

Выполнение воинского приветствия при обгоне 

начальника (старшего). 

  1  

Повторение строевых приёмов: Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

 1   

Зачёт по выполнению строевых приёмов.   1  

Тема 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить».   

Порядок выполнения приемов с оружием по 

разделениям «К оружию». 

1     

Порядок выполнения приемов с оружием по 

разделениям «В ружьё». 

1 1   

Порядок выполнения приемов с оружием по 

разделениям «Оружие положить». 

 1 1  

Порядок выполнения приемов с оружием по 

разделениям «Ремень отпустить(подтянуть)». 

  1  

Выполнение приемов в целом.    1 

Тренировка выполнения приемов с оружием.     1 

Зачёт: Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В 

ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть)», «Оружие 

положить». 

  1 1 

Тема 6. Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ».  . 

Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» по 

разделениям в три приема. 

1   1 

Порядок выполнения приема в положение «На ре – 

МЕНЬ» в три приема; 

1   1 

Порядок выполнения приема в положение «Оружие – ЗА 

СПИНУ» в два приема. 

1 1   

Тренировка выполнения приемов.  1   



 

 

Зачёт: Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-

ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». 

  1  

Повторение строевых приемов с оружием  1 1  

Тема 7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приёмы с оружием.   

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием 

вне строя.  

1 1   

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием 

в составе подразделения на месте. 

  1  

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием 

в составе подразделения в движении. 

 1   

Движение строевым шагом с оружием.  1   

Повороты в движении с оружием.   1  

Повороты кругом с оружием.    1 

Отдание воинской чести с оружием.     1 

Тренировка строевых приёмов с оружием    1 

Зачёт: Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте и в движении. Строевые приёмы с оружием. 

  1 1 

Тема 8.Развернутый строй отделения, взвода    

Развернутый строй одношереножный, двушереножный. 1   1 

Развернутый строй отделения и взвода  1   

Порядок перестроения из одношереножного в 

двушереножный стой 

 1   

Размыкание и смыкание влево, вправо. 1    

Тренировка строевых перестроений.  1 1  

Зачёт: Развёрнутый строй отделения, взвода.   1 1 

Тема 9.  Походный строй отделения, взвода.    

Движение походным строем в составе отделения 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

1 1  1 

Ходьба противоходом.    1  

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя 

в колонну 

 1   

Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении.  1   

Тренировка строевых перестроений.   1  

Зачёт: Походный строй отделения(взвода).   1 1 

Тема10. Выход из строя и возвращение в строй    

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. 1  1  

Порядок действий без оружия. 

 

1 1   

Порядок действий с оружием. 

 

   1 

Тренировка выхода из строя и возвращения в строй.  1   



 

 

Тренировка    1  

Зачёт: Выход из строя и возвращения в строй.   1 1 

Тема 11. Подход к начальнику и отход от него.  . 

Порядок подхода к начальнику вне строя без оружия.  1   1 1 

Порядок отхода от начальника без оружия.  1 1 1 1 

Порядок отхода к начальнику вне строя с оружием.  1 1 1 1 

Тренировка подхода и отхода. 1 1 1 1 

Тема 12.  Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы    

Вынос знамени кадетского класса 1 1 1 1 

Представление знамени кадетского класса. 1 1 1 1 

Тренировка знамённой группы. 1 1 1 1 

Разучивание строевой песни в составе подразделения. 1 1 1 1 

Отработка строевых приёмов и перестроений к 

строевому смотру. 

1 1 1 1 

Зачёт: Участие в строевом смотре. 1 1 1 1 

Подготовка к участию в Вахте Памяти 1 1 1 1 

 



 

 

 

Приложение 4 

Основы комплексной безопасности 

Содержание курса 

Раздел 1      Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни. 

Пожары в жилых и общественных зданиях. Их возможные  последствия. 

Основные причины возникновения пожаров  в жилых и общественных зданиях. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом и общественном здании. 

 Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов  пассажиров , 

велосипедистов, водителей мопедов. 

Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании  в оборудованных и 

необорудованных  местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само – и 

взаимопомощи терпящим  бедствие на воде.  

         Криминогенные  ситуации в городе.  Меры личной безопасности. 

Профилактика возникновения криминогенной  ситуации. Общие правила 

безопасного поведения дома. Безопасность на улице, Правила безопасного 

поведения в общественных местах и в толпе. 

     Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

     Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях  загрязняющих веществ.  

 

Раздел 2        Безопасность человека в природных условиях. 

 

Природа и человек. Активный отдых на природе  и необходимость 

подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, 

приготовление пищи на костре. Определение необходимого снаряжения. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и проведение пеших,  велосипедных, лыжных, водных походов. 



 

 

Одежда и обувь туристов.  Возможные аварийные ситуации. Обеспечение 

безопасности туристов.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. Сооружение временного 

укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение  водой и пищей. 

Подача сигналов бедствия.    

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит 

и его профилактика. 

 

Раздел 3              Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Чрезвычайные ситуации  геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического происхождения. Организация защиты 

населения от последствий ЧС природного характера . Подготовка населения к 

безопасному поведению при ЧС природного характера. 

  Общие понятия  о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС 

техногенного характера по типам и видам их возникновения.  Потенциально 

опасные объекты экономики. Безопасное поведение в различных ЧС 

техногенного характера. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация 

населения.  Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Защитные сооружения  ГО,  их 

основное предназначение , правила поведения в защитных сооружениях. 

Организация защиты населения  при авариях на радиационно - опасных  и 

химических объектах. 

Организация проведения аварийно- спасательных работ в зоне ЧС, их 

предназначение. 

Раздел 4                Здоровый образ жизни. 

 

Здоровый   образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его 

влияние на здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ 

на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и 

психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. 

Психологическая уравновешенность, её значение в формировании  

системы здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества 



 

 

необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 

Общие понятия  и определение стресса. Влияние стресса на состояние 

здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Формирование  личности подростка при его взаимоотношениях со 

сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения 

признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации, основные 

пути их разрешения. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. Значение правового воспитания для социального 

развития подростка. Правонарушения. Совершаемые подростками, и их 

основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних, 

предусмотренная УК РФ. 

 

Тематическое планирование 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

13 

Безопасность человека в природных условиях.  7 

Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

7 

Здоровый образ жизни.  7 

  

 

 



 

 

 

Приложение 5 

ОФП 

 

Содержание  курса. 

Гимнастика: Передвижения ходьбой, бегом, прыжками. Спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку. Преодоление прыжком боком 

небольшого препятствия с опорой на левую (правую) руку и правую (левую) 

ногу. Кувырки (вперед, назад, сериями). Прыжки через скакалку. Кувырки в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, стилизованные ходьба и бег, 

стилистически оформленные общеразвивающие упражнения. Упражнения на 

низкой и средней перекладине (мальчики): махи и перемахи; висы и 

перевороты; соскоки. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в упор; 

перемах вовнутрь; сед ноги врозь; соскок с опорой о жердь. Упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из 

виса на верхней жерди; соскоки с поворотами с опорой о нижнюю жердь. 

Передвижение в висе на руках с махом ног. Раскачивание на кольцах 

одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180* 

(сход со снаряда сбеганием). Комбинация на гимнастической невысокой 

перекладине (мальчики):подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) 

вперед, соскок махом назад. Упражнения на брусьях (мальчики): передвижение 

в упоре прыжками; (девочки): махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижней жерди. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в упор 

углом, сед ноги врозь, перемах во внутрь, размахивание в упоре, соскок махом 

вперед и махом назад; гимнастическая комбинация (девочки): наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на 

нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом 

в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь. 

Упражнения (юноши) длинные кувырки вперед с разбега (выполняется слитно 

по 3-4 кувырка), стойка на голове и руках из упора присев. Упражнения на 

высокой перекладине (юноши) из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись. Гимнастическая комбинация на брусьях (юноши): 

подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед (назад) удерживаясь рукой 

за жердь; (девушки) наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на 



 

 

нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом (вправо, влево) удерживаясь рукой за жердь.  

Легкая атлетика: Высокий старт с ускорением. Прыжок в длину с разбега, 

способом согнув ноги. Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель.  

Низкий старт. Прыжки с разбега в длину (способом согнув ноги) и высоту 

(способом «перешагивания»).Прыжок в длину с разбега, прогнувшись. 

Эстафетный бег. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий 

(кросс). Совершенствование техники ранее разученных упражнений. 

Барьерный бег. Бег на длинные дистанции и по пересеченной местности с 

преодолением препятствий (кросс).Прикладные действия: «туристическая» 

ходьба; прыжки через препятствия, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на плечах, «Марш-бросок» с туристической 

экипировкой (мальчики до 5 км, девочки до 3 км).  

Спортивные игры: Баскетбол: технические действия без мяча и с мячом; 

тактические действия в игре по упрощенным правилам. Волейбол: технические 

действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по упрощенным 

правилам. Футбол: технические действия без мяча и с мячом; 

Спортивные игры: Технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр 

баскетбол, футбол, волейбол. Игры по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка Классические лыжные ходы. Коньковые лыжные ходы. 

Подъёмы и спуски с горы. Торможение на лыжах. Повороты на лыжах. 

Дистанция до 5км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 1 

год  

2 

год  

3 

год  

4 

год  

Гимнастика: Передвижения ходьбой, бегом, прыжками. 

Спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку. 

Преодоление прыжком боком небольшого препятствия с 

опорой на левую (правую) руку и правую (левую) ногу. 

Кувырки (вперед, назад, сериями). Прыжки через 

скакалку. 

5    

Гимнастика: кувырки в группировке, перекаты, стойка на 

лопатках, стилизованные ходьба и бег, стилистически 

оформленные общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на низкой и средней перекладине 

(мальчики): махи и перемахи; висы и перевороты; 

соскоки. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в 

упор; перемах вовнутрь; сед ноги врозь; соскок с опорой о 

жердь. 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): 

смешанные висы и упоры; размахивание из виса на 

верхней жерди; соскоки с поворотами с опорой о нижнюю 

жердь. 

 5   

Гимнастика: Передвижение в висе на руках с махом ног. 

Раскачивание на кольцах одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180* (сход со 

снаряда сбеганием). Комбинация на гимнастической 

невысокой перекладине (мальчики):подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, соскок махом 

назад. Упражнения на брусьях (мальчики): передвижение 

в упоре прыжками; (девочки): махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор на нижней жерди. 

Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений. 

  5  

Гимнастика: Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в 

упор углом, сед ноги врозь, перемах во внутрь, 

размахивание в упоре, соскок махом вперед и махом 

назад; гимнастическая комбинация (девочки): наскок в 

вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах 

согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой 

(левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед 

на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю 

жердь. Совершенствование техники ранее разученных 

   5 



 

 

акробатических и гимнастических упражнений. 

Гимнастика: упражнения (юноши) длинные кувырки 

вперед с разбега (выполняется слитно по 3-4 кувырка), 

стойка на голове и руках из упора присев. Упражнения на 

высокой перекладине (юноши) из размахивания подъем 

разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, 

медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. Гимнастическая комбинация на брусьях 

(юноши): подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах 

вовнутрь, соскок махом вперед (назад) удерживаясь рукой 

за жердь; (девушки) наскок в упор на нижнюю жердь, вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, 

переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом (вправо, влево) удерживаясь рукой за жердь. 

Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических и гимнастических упражнений. 

    

Легкая атлетика: Высокий старт с ускорением. Прыжок 

в длину с разбега, способом согнув ноги. Метание малого 

мяча с разбега на дальность и в цель. Низкий старт. 

Прыжки с разбега в длину (способом согнув ноги) и 

высоту (способом «перешагивания»). 

10    

Легкая атлетика: Прыжок в длину с разбега, прогнувшись. 

Эстафетный бег. Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий (кросс). Совершенствование 

техники ранее разученных упражнений. 

 10   

Легкая атлетика: Барьерный бег. Бег на длинные 

дистанции и по пересеченной местности с преодолением 

препятствий (кросс). 

Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

  10  

Легкая атлетика: Прикладные действия: «туристическая» 

ходьба; прыжки через препятствия, спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на плечах, 

«Марш-бросок» с туристической экипировкой (мальчики 

до 5 км, девочки до 3 км). Совершенствование техники 

ранее 

разученных легкоатлетических упражнений. 

   10 

Спортивные игры: 

Баскетбол: технические действия без мяча и с мячом; 

тактические действия в игре по упрощенным правилам. 

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; 

12    



 

 

тактические действия в игре по упрощенным правилам. 

Футбол: технические действия без мяча и с мячом; 

Спортивные игры: Технические действия с мячом и без 

мяча из спортивных игр баскетбол, футбол, волейбол. 

Игры по упрощенным правилам. 

 12   

Баскетбол: совершенствование технических действий без 

мяча и с мячом. Волейбол: совершенствование 

технических действий без мяча и с мячом. 

Футбол: совершенствование технических действий без 

мяча и с мячом. 

  12  

Спортивные игры: Технические действия с мячом и без 

мяча из спортивных игр баскетбол, футбол, волейбол. 

Игра по правилам. 

   12 

Лыжная подготовка Классические лыжные ходы. 
Коньковые лыжные ходы. Подъёмы и спуски с горы. 
Торможение на лыжах.  

Повороты на лыжах. Дистанция до 5км. 

8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

Морское многоборье 

 

Содержание курса 

1 год обучения 

1. Великие географические открытия. История судостроения и 

мореплавания. Плавания наших предков-славян до 16 века. Эпоха 

ВГО: плавания Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернана 

Магеллана. 

2.  Краткая история Российского флота. Морские памятные даты. Петр 

1 – основатель русского военного флота. Борьба России за выход к 

морям. Морские победы Российского флота в Северной войне 

3. Назначение и устройство корпуса шлюпки. Назначение и 

классификация морских шлюпок. Устройство корпуса шлюпки. 

4. Морские термины 

5. Флажный семафор. Флаги свода сигналов. Семафорная азбука. 

6. Вязание морских узлов: прямой, рифовый, шкотовый, простой 

штык, удавка, беседочный, шлюпочный. 

2 год обучения. 

1. Великие географические открытия 18-19 веков. Камчатские 

экспедиции В. Беринга и А. Чирикова. Освоение Камчатки и 

Тихоокеанского побережья Северной Америки, экспедиции 

П.Криницына, М.Левашова, И.Биллингса, Г.Сарычева. Первое 

кругосветное плавание И.Крузинштерна и Ю.Лисянского. Открытие 

Антарктиды Ф.Беллинсгаузеном и М.Лазаревым.  

2. Краткая история Российского флота. Морские памятные даты. 

Гребной и парусный флот 17-18 века. Основные боевые единицы 

Российского флота. Развитие вооружения парусно-гребного флота. 

Морские победы адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

3. Снабжение и парусное вооружение шлюпки. Направление ветра 

относительно шлюпки. 

4. Устройство и вооружение боевых надводных кораблей, их 

классификация. Организация ВМФ. Морские термины 

5. Сигнальное дело. Организация наблюдения и связи. Радиосвязи и ее 

значение. Средства наблюдения и связи. 

6. Такелажное дело. Вязание морских узлов. 

7. Соревнования по морскому многоборью. 

3 год обучения 

1. Великие географические открытия 19-20 веков. Кругосветные 

плавания о.Коцебу. Исследование Северного Ледовитого океана 

Ф.Врангелем. Кругосветное плавание Ф.Матюшина. 

Океанографические исследования С. Макарова. Кругосветная 



 

 

Антарктическая экспедиция 1882-1883 годов. Вклад военных моряков-

рыбинцев в исследование мирового океана. 

2. Краткая история Российского флота. Морские памятные даты. 

Парусный флот в первой половине 19 века. Основные боевые единицы 

флота первой половины 19 века. Возникновение и развитие парового 

флота во второй половине 19 века. Основные боевые единицы флота 

второй половины 19 века. Развитие вооружения парового флота. 

Боевые действие Российского флота в первой половине 19 века. 

Участие флота в Крымской войне 1853-56 гг. 

3. Управление шлюпкой на веслах. Первоначальное обучение гребцов.   

4. Устройство морских, речных и озерных судов.  

5. Сигнальное дело. Флаги и их значение для переговоров по шлюпочной 

сигнальной книге. Сигналы бедствия (международные). Сигналы 

спасательные (международные). Сигналы для показания скорости хода 

корабля ВМФ в светлое время суток. Знаки ограждения 

навигационных опасностей. Знаки ограждения каналов, фарватеров и 

рекомендованных курсов. 

6. Такелажное дело. Вязание морских узлов. Погрузочно-разгрузочные 

работы и меры безопасности при их проведении. Тренировки по 

вязанию морских узлов. 

7. Соревнования по морскому многоборью 

8. Основы судовождения. Понятие навигации. Географические 

координаты. Истинный горизонт и системы его деления. Определение 

направлений в море. Перевод и исправление румбов. Морские меры 

длины и скорости. Морские карты и их масштаб 

 

 

 

Приложение 7 

Спортивный туризм 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: на занятии обучащиеся знакомятся с основными направлениями в 

туризме, проводятся общие инструктажи, обучающимся предлагается изучить, 

какое снаряжение бывает в туризме, разобрать, что должно быть в аптечке и 

какие лекарства применяются при тех или иных болезнях. Дается понятие и 

состав ремонтного набора. 

Практика: обучащиеся учатся укладывать рюкзак и устанавливать (скатывать) 

палатку. 



 

 

2. Правила безопасности в походах. 

Теория: проводиться разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

опасную ситуацию, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях похода. 

3. Ориентирование. 

Практика: обучащиеся учатся работать с компасом. Изучают виды компасов. 

Учатся определять стороны света. 

Практика: проводятся измерения по карте, определяют масштаб, переводят из 

одного масштаба в другой, работают с эклиметром, транспортиром, 

определяют, какие топознаки присутствуют на карте, проводят сверку на 

местности. Находят КП. 

4. Костры. 

Теория: рассматривает технику безопасности и правила поведения при 

разведении костров. На практике обучащиеся изучают, как правильно разбить 

бивак и развести разные костры. 

5. Техника пешего туризма (ТПТ). 

Теория: включает в себя названия элементов полосы препятствий, штраф на 

полосе. Узлы и их виды. Видов веревок. Их назначение. Страховка. 

Практика: обучающиеся учатся вязать узлы и применять их на практике, 

учатся самостоятельно сооружать переправы, используя веревки и подручные 

средства. 

6. Туристские возможности родного края. 

Теория: на котором обучающиеся знакомятся с туристскими тропами родного 

края. Предлагают маршруты будущих походов. 

7. Спасательные работы. 

Теория: предполагает усвоение обучающимися названий узлов и их 

предназначение. 

Практика: обучающиеся осваивают узлы и возможность их применения в 

туристических соревнованиях, и в повседневной жизни. Учатся изготавливать 

носилки из подручных средств. Обучающиеся изучают способы эвакуации 

пострадавшего, виды носилок для каждого конкретного случая, ПМП. 

8. Снаряжение. 

Теория: изучение видов узлов 

Практика: Обвязка, веревки, карабины, жумары. Правила пользования и 

техника безопасности. Умение работать. 

9.Первая медицинская помощь. 



 

 

Теория: обучающиеся изучают виды ран и общие правила оказания ПМП. Виды 

кровотечений, Переломы и тд. 

Практика: обучающиеся рассматривают способы остановки кровотечения. 

Правила наложения жгута и давящей повязки. 

10. Топография. 

Теория: обучающиеся изучают масштаб, эклиметр, транспортир, угловая 

съемка. Определяют, какие топознаки присутствуют на карте, проводят сверку 

на местности. Определяют масштаб. 

 

 

.  

Календарно-тематический план 

№ Тема занятия 1 год 2 год 3 год 

1 Цели и задачи занятий. Знакомство с 

основными направлениями в туризме 

1   

2 Личное, групповое снаряжение. Аптечка. 

Ремонтный набор. 

1 1  

3 Укладка рюкзака. 1 1  

 4 Палатка. 2 1  

5 Источники опасности (снаряжение, бивачные 

работы, движение на маршруте и т.д.).  

1 1 1 

6 Дисциплина. 1 1 1 

7 Страховка. 1 1 1 

8 Знакомство с устройством компаса и его 

работой. Определение сторон света. Изучают 

виды компасов. 

2   

9 Определение азимута на карте.  1 1 1 

10 Определение азимута на местности. Движение 

по азимуту.  

2 1 1 

11 Техника безопасности при разведении костров. 1 1 1 

12 Виды костров 1 1 1 

13 виды топографических знаков 1 1 1 

14 Виды рельефа. Теоретическое занятие  1   



 

 

15 Виды рельефа. Топографические знаки 

Практическая работа 

2 4 2 

16 Полоса препятствий. сооружение переправы,  2 2 2 

17 Полоса препятствий.  «Кочки»,  2 2 2 

18 Полоса препятствий.  «завал»,  2 2 2 

19 Полоса препятствий.  «навесная переправа»,  1 2 3 

20 Полоса препятствий.  «маятник»,  1 2 3 

21 Полоса препятствий.   «параллель»,  1 2 3 

22 Полоса препятствий.  « «бревно». 1 2 3 

23 Режим туриста в походе.  1 1  

27 Снаряжение. Обвязка 1   

28 Снаряжение. Веревка. 1   

29 Снаряжение. Карабин 1   

30 Способы вязки узлов 1 4 6 

 

Приложение 9 

спортивные игры 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Теоретические занятия: ТБ на занятиях. Основы правила игры в 

русскую лапту. Основы правила игры в стритбол. Основы правила игры в 

волейбол. Основы правила игры в бадминтон. Влияние игровой 

деятельности на формирование коммуникативных качеств личности. 

2. Практические занятия: 

2.1 Физическая подготовка: в разделе даны упражнения, строевые команды и 

другие необходимые двигательные действия, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества: упражнения для развития силы; 

упражнения для развития быстроты; упражнения для развития прыгучести; 

упражнения на развитие координации; упражнения для развития выносливости 

Развитие силовых способностей: комплексы ОРУ и упражнений с внешними 

отягощениями (масса собственного тела, гантели, эспандер, набивные мячи, 

штанги и т.д.); прыжковые упражнения со скакалкой с дополнительным 



 

 

отягощением; подтягивание туловища на гимнастической перекладине; 

преодоление комбинированных полос препятствий; подвижные игры с силовой 

направленностью. 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; 

«челночный бег»; бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из различных исходных положений; эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и большой 

интенсивности; повторный бег в режиме максимальной и субмаксимальной 

интенсивности; «кроссовый» бег. 

Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации. По зрительному сигналу бег 10-15 м из различных 

исходных положений: стоя, сидя - лицом и спиной к стартовой линии, лежа - 

головой и ногами к стартовой линии. Челночный бег 20-30 м, отрезки 5-10 м, 3-

4 серии. То же с двумя набивными мячами (2 кг) в руках, 2 серии. 

Развитие скоростно-силовых качеств (русская лапта): в парах броски 

набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди снизу (справа, слева), из-за 

головы, из положения наклона вперед бросок назад через голову на дальность, 

соревнования. Прыжки в длину с места, соревнование «Кто 

дальше?». Многократные прыжки в длину с места. Многоскоки на правой, 

левой ноге. Многократные прыжки попеременно на правой и левой ноге -

далеко-высокие. 

2.2 Техника игры русская лапта 

 Техника перемещения 

 Ловля мяча: Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча, сверху, короткая, длинная; 

в парах на месте с расстояния 6-20м. 

тоже, но с перемещением вправо, влево, вперёд, назад; 

в тройках на месте с двумя мячами или перемещаясь по кругу в заданном 

направлении, игроки образуют треугольник; 

в четвёрках на месте (4 мяча) и в движении с двумя мячами - перемещение в 

сторону передачи; 

в кругу, передача по кругу в одну сторону и в другую; 

тоже, но мяч передаётся в любом направлении, любому игроку; 

тоже, но с двумя, тремя мячами; 

ловля и передача мяча в движении с осаливанием. 

 Передачи мяча: Передачи на месте со сменой мест. Передача на месте на 

быстроту, сочетать передачи с перемещениями на скорость 



 

 

 Удары битой: Удары по мячу (работа с битой) 

имитация удара по мячу битой; 

один набрасывает мяч, другой бьёт заданным способом; 

тоже в тройках, один из игроков ловит мяч; 

тоже в четвёрках, двое ловят мяч; 

каждый игрок выполняет 2-3 серии ударов различными способами; 

выполнение ударов серийно в заданном направлении; 

удары в заданные сектора; 

три команды: одна - подаёт, вторая - бьёт, третья – ловит; 

соревнование на точность; 

 Броски мяча: Бросок мяч с достаточной силой из-за плеча, ловля и 

бросок в обратном направлении, поочередно направляя мяч выше головы, 

в грудь и в ноги. ъ 

 

2.3 Тактика игры русская лапта 

 Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите. Передача 

мяча партнеру после разворота. Передачи во встречных колоннах. 

 Тактика игры в нападении (в “городе”).                 

        сделать правильную расстановку игроков на удар в зависимости от общего 

плана игры; 

        выбрать верный способ и направление удара; 

        Поводом для выбора определённого удара могут быть: 

 ошибки в расстановке на “поле” игроков команды соперников 

(неприкрытое пространство), 

 расчёт на мощный и дальний удар у игроков, которые им обладают, 

 удар на игрока, плохо ловящего мяч, 

 удар в ближний угол площадки в случае если партнёры стартуют с линии 

“города” 

 дальний удар для возвращения своих игроков из-за противоположной 

лицевой линии 

 уметь вовремя начать перебежку после удара, после броска соперников 

или при возврате мяча в “город” соперниками; 

 уметь определять направление бега при перебежке, меняя его и уходя от 

мяча при передачах соперников; 

 при перебежки уметь вовремя оттянуть на себя игрока соперников с 

мячом, идущего на осаливание, чтобы дать возможность своим игрокам, 

несущим очки, вернуться в “город”. 



 

 

 Тактика игры в обороне (в “поле”). 

        Тактические умения 

        1) уметь сделать правильную расстановку игроков на площадке в 

зависимости от конкретной складывающейся ситуации и возможностей 

бьющего в данный момент игрока; 

        2) уметь своевременно и в нужном направлении выполнить передачу 

партнёрам при перехвате игрока соперников; 

        3) уметь правильно передвигаться (в нужном направлении) на площадке в 

зависимости от складывающейся ситуации; 

        4) быстро и правильно решать задачу: бросать – не бросать, в зависимости 

от конкретной ситуации; 

        5) уметь правильно выбрать момент осаливания; 

        6) уметь выбрать направление ухода с площадки после осаливания 

соперников; 

        Непрерывность и внезапность изменения игровых ситуаций в спортивной 

лапте, зависимость командного успеха от самостоятельности и эффективности 

действий отдельных игроков непременным условием выдвигают проявление 

таких качеств, как сообразительность, инициатива, творчество. 

        К овладению групповыми взаимодействиями приступают после изучения 

основных индивидуальных действий. К ним относится взаимодействие двух-

трёх игроков команды в определённых игровых ситуациях. В “поле” – умение 

правильно передвигаться, сопровождая перебегающего противника, чтобы 

после передачи оказаться рядом с ним; умение правильно взаимодействовать с 

“метальщиком” при возврате мяча в “город” и т.д. 

        Овладение командными взаимодействиями – наиболее сложный и 

длительный этап подготовки. Главной задачей является достижение 

согласованности передвижений и действий отдельных игроков и звеньев 

команды, подчинённых избранной стратегии игры. 

        Освоение командных действий при игре в лапту осуществляется по 

следующим этапам: 

приобретение умения рационально использовать индивидуальные действия в 

принятой командной расстановке; 

овладение умением осуществлять действия отдельными звеньями в 

общепринятой расстановке; 

изучение командных комбинаций в стандартных положениях; 

изучение командных комбинаций в процессе игры; 



 

 

овладение умением рационализировать тактические варианты игры против 

определённого противника; 

приобретение умения маневрировать общей стратегией игры и её тактическими 

вариантами в процессе соревновательных игр. 

 

2.4 Техника игры стритбол 

 Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке приставными шагами правым, левым боком; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. 

 Упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по прямой, 

по кругу, «змейкой», с изменением направления, ускорением, ловля и 

передача мяча одной рукой от плеча, с отскоком от пола при 

параллельном и встречном движении, передача мяча двумя руками от 

груди (с места, с шагом, со сменой места после передачи); бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди, двумя руками снизу; одной и двумя в 

прыжке; выполнение «штрафного» броска. 

 

2.5 Тактика игры стритбол 

 Тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении 

(быстрый прорыв); индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, 

вбрасывание мяча с лицевой линии, персональная защита. 

2.6 Техника игры волейбол 

 Техника нападения: 

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение); низкая. 

Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху, кулаком, передача назад). Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения вперёд; передача мяча над собой через сетку, во 

встречных колоннах; отбивание мяча кулаком через сетку; приём мяча снизу 

двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Верхняя прямая подача 

через сетку - несколько серий. 

Нападающие удары Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром, при встречных передачах. 

 Техника защиты: 

Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. 



 

 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками, с различными заданиями; 

прием мяча снизу – с подачи; одиночное блокирование. 

Блокирование, страховки 

 

2.7 Тактика игры волейбол 

 Тактика нападения: 

Индивидуальные действия (выбор способа отбивания мяча через сетку); 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй подаче); 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

 

 Тактика защиты: 

Индивидуальные действия (выбор места: при приеме мяча, посланного 

противником через сетку; при блокировании (выход в зону удара); при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи передачи); при действиях с 

мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником; 

Групповые действия; 

Командные действия (расположение игроков при приеме мяча от противника, 

«углом вперед»). 

Применение в игре комбинации из освоенных элементов. Тактика свободного 

нападения. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3). 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков, с изменением 

позиций, игра в нападении в зоне 3, игра в защите. 

 

2.8 Техника игры бадминтон 

Стойки бадминтониста; передвижениям по площадке; 

Способы хватки ракетки; 

техника ударов снизу; 

техника ударов сверху; 

техника подач; 

техника выполнения плоских ударов; 

техника ударов у сетки; 



 

 

техника передвижений. 

 

2.9 Тактика игры бадминтон Применение в игре комбинации из освоенных 

элементов 

 

 

Календарно-учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 1 г 

2 год 3 год 

1.  ТБ на занятиях. Основы правила игры в 

русскую лапту.Техника игры русская лапта 

Ловля мяча: Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча, сверху, короткая, 

длинная; в парах на месте с расстояния 6-20м. 

тоже, но с перемещением вправо, влево, 

вперёд, назад. Броски мяча: Бросок мяч с 

достаточной силой из-за плеча, ловля и бросок 

в обратном направлении, поочередно 

направляя мяч выше головы, в грудь и в ноги 

1 1 1 

2.  Тактика игры русская лапта Обучение 

индивидуальным тактическим действиям в 

защите. Передача мяча партнеру после 

разворота. Передачи во встречных колоннах. 

1   

3.  Техника игры русская лапта. Ловля мяча: в 

тройках на месте с двумя мячами или 

перемещаясь по кругу в заданном 

направлении, игроки образуют треугольник; 

в четвёрках на месте (4 мяча) и в движении с 

двумя мячами - перемещение в 

сторону передачи. 

1   

4.  Тактика игры русская лапта Тактика игры в 

нападении (в “городе”)  сделать правильную 

расстановку игроков на удар в зависимости от 

общего плана игры 

 1  

5.  Тактика игры русская лапта Тактика игры в 

обороне (в “поле”). 

1   

6.  Тактика игры русская лапта Отработка 

тактических умений 

 1  



 

 

7.  Техника игры русская лапта. Ловля мяча в 

кругу, передача по кругу в одну сторону и в 

другую; 

тоже, но мяч передаётся в любом направлении, 

любому игроку; 

тоже, но с двумя, тремя мячами; 

ловля и передача мяча в движении с 

осаливанием. 

1   

8.  Тактика игры русская лапта Освоение 

командных действий при игре в лапту 

 1  

9.  Тактика игры русская лапта: изучение 

командных комбинаций в стандартных 

положениях 

1   

10.  Тактика игры русская лапта/: овладение 

умением осуществлять действия отдельными 

звеньями в общепринятой расстановке 

 1  

11.  Тактика игры русская лапта: приобретение 

умения рационально использовать 

индивидуальные действия в принятой 

командной расстановке 

1   

12.  Тактика игры русская лапта: овладение 

умением рационализировать тактические 

варианты игры против определённого 

противника 

 1  

13.  Тактика игры русская лапта: изучение 

командных комбинаций в процессе игры 

 1  

14.  Тактика игры русская лапта: приобретение 

умения маневрировать общей стратегией игры 

и её тактическими вариантами в процессе 

соревновательных игр 

  1 

15.  Тактика игры русская лапта Передача мяча 

партнеру после разворота.  

1  1 

16.  Тактика игры русская лапта Передачи во 

встречных колоннах 

 1 1 

17.  Техника игры стритбол Упражнения без мяча: 

основная стойка; передвижения в основной 

стойке приставными шагами правым, левым 

боком; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге 

1   

18.  Тактика игры стритбол Тактические действия: 

групповые – в защите (заслон) 

1   

19.  Техника игры стритбол Упражнения с 

мячом: ведения мяча на месте и в движении 

1 1 1 



 

 

(по прямой, по кругу, «змейкой», с 

изменением направления, ускорением, ловля и 

передача мяча одной рукой от плеча, с 

отскоком от пола при параллельном и 

встречном движении, передача мяча двумя 

руками от груди (с места, с шагом, со сменой 

места после передачи);  

20.  Тактика игры стритбол Тактические действия: 

в нападении (быстрый прорыв) 

 1  

21.  Техника игры стритбол Упражнения с мячом, 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 

двумя руками снизу; одной и двумя в прыжке; 

выполнение «штрафного» броска. 

 1  

22.  Тактика игры стритбол Тактические действия: 

индивидуальные – выбивание и вырывание 

мяча 

 1  

23.  Техника игры стритбол Упражнения с мячом  2 1 2 

24.  Тактика игры стритбол Тактические действия:, 

вбрасывание мяча с лицевой линии, 

персональная защита 

 1  

25.  Тактика игры стритбол: персональная защита  1  

26.  Тактика игры стритбол. Тренировочная игра 4 2 2 

27.  Тактика игры стритбол Тактические действия: 

индивидуальные – выбивание и вырывание 

мяча 

1   

28.  Тактика игры стритбол Упражнения с мячом 1  1 

29.  Тактика игры стритбол Учебная игра 1   

30.  Техника игры волейбол Техника нападения: 

Перемещения и стойки: стартовая стойка 

(исходное положение); низкая. Скачок вперед. 

Сочетание стоек и перемещений. 

1   

31.  Тактика игры волейбол 1   

32.  Техника игры волейбол Техника нападения: 

Действия с мячом. Приёмы и передачи мяча 

(двумя руками снизу, двумя руками сверху, 

кулаком, передача назад). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд; передача мяча над собой 

через сетку, во встречных колоннах; отбивание 

1   



 

 

мяча кулаком через сетку; приём мяча снизу 

двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. Верхняя прямая подача через сетку - 

несколько серий. 

33.  Тактика игры волейбол Тактика нападения: 

Индивидуальные действия (выбор способа 

отбивания мяча через сетку); 

 1 1 

34.  Техника игры волейбол Техника нападения 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром, при 

встречных передачах 

 1 1 

35.  Тактика игры волейбол Тактика нападения: 

Групповые действия: взаимодействия игрока 

зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при второй подаче) 

 1 1 

36.  Техника игры волейбол Техника защиты: 

Действия без мяча: скачок вперед, остановка 

прыжком, сочетание способов перемещений и 

остановок. 

 1 1 

37.  Тактика игры волейбол Тактика нападения: 

Командные действия: система игры со второй 

передачи игрока передней линии. 

 1 1 

38.  Техника игры волейбол Техника защиты: 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя 

руками, с различными заданиями; прием мяча 

снизу – с подачи; одиночное блокирование. 

 1 1 

39.  Тактика игры волейбол. Тактика защиты: 

Индивидуальные действия (выбор места: при 

приеме мяча, посланного противником через 

сетку; при блокировании (выход в зону удара); 

при страховке партнера, принимающего мяч с 

подачи передачи); при действиях с 

мячом: выбор способа приема мяча, 

посланного через сетку противником 

 1 1 

40.  Техника игры волейбол Техника защиты: 

Блокирование, страховки 

 1 1 

41.  Тактика игры волейбол Тактика защиты: 

Групповые действия 

 1 1 

42.  Тактика игры волейбол Тактика защиты: 

Командные действия (расположение игроков 

 1 1 



 

 

при приеме мяча от противника, «углом 

вперед»). 

43.  Тактика игры волейбол Тактика защиты: 

Применение в игре комбинации из освоенных 

элементов. Тактика свободного нападения. 

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

 1 1 

44.  Тактика игры волейбол. Учебная игра 2 1 2 

45.  Тактика игры волейбол. Участие в 

соревнования 

1 2 2 

46.  Техника игры бадминтон Стойки 

бадминтониста; передвижениям по площадке 

1   

47.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

1   

48.  Техника игры бадминтон Способы хватки 

ракетки 

1   

49.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

1   

50.  Техника игры бадминтон: техника ударов 

снизу 

1   

51.  Техника игры бадминтон: техника ударов 

сверху 

 1  

52.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

 1 1 

53.  Техника игры бадминтон: техника подач  1 1 

54.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

  1 

55.  Техника игры бадминтон: техника выполнения 

плоских ударов 

  1 

56.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

  1 

57.  Техника игры бадминтон: техника ударов у 

сетки 

  1 

58.  Тактика игры бадминтон Применение в игре 

комбинации из освоенных элементов 

  1 

59.  Техника игры бадминтон: техника 

передвижений. 

1   



 

 

60.  Тактика игры бадминтон. учебная игра 1   

61.  Тактика игры бадминтон. Соревнования по 

бадминтону 

1   

62.  Тактика игры бадминтон. Подведение итогов 1 1 1 

 

 


