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Пояснительная записка. 
 

     В связи сокращением срока службы по призыву в Вооружѐнных Силах Российской Федерации до одного года, перед общеобразовательными 

учреждениями, на передний план выдвигаются вопросы подготовки молодого пополнения к  службе в рядах Вооружѐнных Сил РФ, что позволить 

вновь прибывшему пополнению быстрее влиться в воинский коллектив и качественно выполнять поставленные перед ними задачи, что в свою 

очередь будет способствовать доброжелательному отношению, к молодому пополнению как со стороны командного, так и рядового состава. 

     Отличительной чертой данной программы является его ярко выраженный прикладной характер. Его усвоение обучающимися возможно только 

через постоянный тренинг. Цель любого занятия - не только и не столько сообщить соответствующий объем знаний, сколько выработать достаточно 

твердые умения и навыки.  Поэтому для проведения занятий необходимо привлекать лиц, обладающих большим опытом в своей области.   

     

 Главная цель обучения –   воспитание у молодежи чувства патриотизма , любви к Родине, готовности встать на еѐ защиту. 

     Цели: 

     1.- Патриотическое воспитание школьников; 

     2.- Ознакомление с историей создания и развития Вооружѐнных сил Росси. 

     3- Ознакомить с видами Вооружѐнных сил. 

     4.- Воспитывать чувство гордости за Российские Вооружѐнные силы на примерах наиболее значимых победах Русской и Советской армии (дни 

воинской славы). 

     5.- овладение начальными военными и военно-техническими знаниями. 

 Задачи: 
     1.- формировать интерес к Вооружѐнным силам как к защитникам Отечества; 

     2.- иметь представление:  

     -  о структуре Вооружѐнных сил; 

     -  о основных видах Вооружѐнных сил. 

     3.- научить правильно, обращаться с АКМ, пользоваться СИЗ, оказывать первую медицинскую помощь, правильно выполнять основные  

строевые приѐмы. 

Планируемые результаты: 

     Приобретение учащимися знаний в области основ военной подготовки, умении  оказывать первую медицинскую помощь, знание основ 

рукопашного боя. 

Список литературы: 

1. Уставы Вооружѐнных сил Москва Эксмо 2006     

2. Наставление по физической подготовке (НФП-87)   Москва военное издательство 1987 г. 

3.Медико-санитарнная подготовка   Москва «Просвещение» 1986 г     

 4. Наставление по стрелковому делу.  Москва военное издательство 1986 . 

5. ОБЖ 10 класс    Москва «АСТ» 2008 г.     

6. ОБЖ 11 класс  Москва «Просвещение»2006 г 

7. ООО «Мультимедия Технологии и Дистанционное Обучение» 2003 г. ОБЖ. 
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Календарно-тематическое планирование  

№ дата 
Коррек- 

тировка 
Тема 

Количес

-тво 

часов 

1 2 3 4 5 

1   Цели и задачи кружка   «Юнармеец» 1 

2   История создания и развития Вооружѐнных сил России. 1 

3   Патриотизм, верность воинскому долгу неотъемлемые качества русского воина, основа героизма. 1 

4   Памяти поколений- дни воинской славы Росси. 1 

5   Воинские звания. 1 

6   Огневая подготовка    Конструктор автомата Калашникова.    Назначение состав АКМ 1 

7   Работа механизмов АКМ 1 

8   Неполная разборка АКМ 1 

9   Неполная сборка АКМ 1 

10   Внутри кружковые соревнования по выполнению норматива по разборке и сборке АКМ  1 

11   Изучение правил техники безопасности при выполнении стрельб. 1 

12   Прядок выполнения первого упражнения стрельбы из АКМ.  1 

13   Практическое привитие навыков стрельбы из пневматической винтовки 1 

14   Внутри кружковые соревнования по    Стрельбе из пневматической винтовки. 1 

15   Приѐмы рукопашного боя.    Отражение ударов ножом сверху, снизу 1 

16   Приѐмы рукопашного боя.    Удары рукой, ногой, броски. 1 

17   Виды Вооружѐнных сил.    Сухопутные войска.     РВСН 1 

18   Виды Вооружѐнных сил.    ВВС.    ВМФ 1 

19   Строевая подготовка    Одиночная строевая подготовка 1 

20   Строевая подготовка     Строй отделения. 1 

21   Гражданская оборона     Назначение, состав противогаза. 1 

22   Отработка нормативов № 1 и 2 1 

23   Индивидуальные средства защиты кожи. ОЗК, назначение, состав. 1 

24   Отработка нормативов № 3а,3б 1 

25   Топографическая подготовка.    Состав, порядок пользования компасом.     Определение сторон света по часам. 1 

26 
  Санитарная подготовка.    Виды кровотечения, способы остановки кровотечений (порядок наложения жгута, 

закрутки). 
1 

27   Первая медицинская помощь при ранениях, переломах. 1 

28   Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и дыхания. 1 


