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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Патриотическое воспитание во все времена являлось неотъемлемой частью 

воспитания подрастающего поколения. А в последние десятилетия оно 

приобрело особую актуальность и значимость. Принят ряд документов, 

ставших правовой основой патриотического воспитания на современном 

этапе. Они указывают на необходимость обращения к ресурсу патриотизма, 

как наиболее востребованному средству стабильногоразвития России. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизирующего ресурса 

развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее 

к самоотверженному служению Отечеству. 

             Дополнительная общеразвивающая программа «Юныепатриоты» 

разработана в соответствии с требованием следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-   Конституцией Республики Башкортостан; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

- ЗакономРеспублики Башкортостанот 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 2 июля 2020 

года); 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (ред. от 31.07.2020 г.); 

- Законом РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РБ» (изм. на 02.06.2020 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf


режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Межведомственной программой развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 г. (проект); 

-Конвенцией «О правах ребенка»(ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1); 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 №1493). 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Юные патриоты» (далее – Программа)физкультурно-спортивнойс 

элементами гражданско-патриотической направленностиносит 

образовательно-развивающий характер.  Программа нацелена на 

необходимость воспитания гражданина – патриота, физически и нравственно 

развитого, способного учиться и работать на благо государства. 

Программа составлена на основе типовых программ:«Юный патриот», 

автор Н.Ю. Иващенко, П.В. Распутин (2017 г.), «Юный патриот», авторов 

Митрохин А.С., (2019 г.), «Юный патриот», автор А.А. Еланцев (2019 г.)и 

является модифицированной.Уровень Программы – базовый. 



Программа рассчитана на учащихся средних общеобразовательных 

школ в возрасте от 15 до 17 лет.Настоящая программа рассчитанана 108 

часов обучения при недельной нагрузке 6 часов в неделю.  

В целях создания наиболее безопасных условий для занятий, 

соблюдения мер охраны труда и техники безопасности, безаварийного 

проведения практических занятий на местности и учебных полигонах 

рекомендуемый минимальный состав группы обучения 8 человек.   

Занятия проводятся как на местности, так и в помещении, в зависимости 

от темы занятия и времени года.Педагог имеет возможность с учетом 

местных традиций и личных творческих наклонностей, исходя из времени 

года и погодно-климатических условий, самостоятельно распределять 

последовательность изучения тем программы, устанавливать 

продолжительность занятий. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНАИ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

Программы - воспитание здорового поколения в духе патриотизма. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов 

телевизоров и из просторов интернета. Он не видит и не замечает мира, 

существующего за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет и 

массовое ухудшение здоровья детей — слабая физическая активность, 

интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психические 

расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. Активизировать 

познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как 

морально, так и физически — вот важнейшие задачи современного 

образования. 

Новизна заключается в том, что Программа не только способствует духовно-

нравственному воспитанию детей, формированию их гражданской 

идентичности и любви к большой и малой Родине, но  и дает практические 



знания и навыки, необходимые в любой жизненной ситуации, в том 

числе области здоровьесбережения. Комплексный подход к организации 

занятий обеспечивает положительную социализацию и профилактику 

асоциального поведения подростков. 

Педагогическая целесообразностьПрограммы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и гражданской подготовленности, соблюдение 

постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств 

обучающихся.  

Содержание программы направлено также на формирование физической 

культуры обучающихся как части общей культуры, базирующейся на 

системе нравственных ценностей, определенных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа включает в себя гражданско-патриотическое воспитание и 

строится на следующих принципах:  

- использования исторического опыта защиты Отечества;  

- соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям 

обучающихся;  

- коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания 

личности в коллективе через коллектив;  

- сознательности и активности в обучении;  

- уважения к личности обучающихся в соответствии с разумной 

требовательностью и индивидуального подхода к ней;  

- единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий, 

систематичности и последовательности в обучении;  

- наглядности в обучении;  

- прочности усвоения знаний, умений и навыков.  

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель:совершенствование системы физического,гражданско-патриотического 

и нравственного воспитания подрастающего поколения; пропаганда 

патриотизма и здорового образа жизни, воспитание патриотов своего 

Отечества. 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный процесс на 

решение следующих взаимосвязанных задач: 

1) Обучающие: 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

обучение краеведению, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины;  

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальных ситуациях;  

- знакомство со стрелковым оружием;  

- формирование навыка использования стрелкового оружия;  

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий;  

2)Развивающие:  

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умения 

четко следовать инструкциям; 

 - развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

-развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

-развитие лидерских качеств подростков. 

3)Воспитательные:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма;  



- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности воинскому долгу, как символу воинской чести, доблести и 

славы. 

4) Оздоровительные: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и 

выносливости, организация здорового досуга уобучающихся;  

-содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

Для реализации данной Программы используются следующие методы 

обучения: 

-объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ, 

инструктаж); 

- репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение); 

- проблемные (беседа-диалог, проблемная ситуация); 

- частично-поисковые (самостоятельная работа, наблюдение); 

- исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

- практикум; 

- метод состязательности; 

- игра. 

Формы реализации программы: 

- лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

- игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками; 

- экскурсии, походы, прогулки;  

- практические занятия; 

- метод состязательности. 



Формы обучения: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Условия реализации: 

- дидактический материал; 

- экскурсии; 

- спортивные игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих результатов:  

Личностные результаты:  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

физической закалки и выносливости;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- высокая гражданско-социальная активность, патриотизм, приверженность 

идеям интернационализма, противодействие идеологии экстремизма;  

- положительная мотивация у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

- развитие системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

Метапредметные результаты:  

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-умение ставить и формулировать проблемы;  

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера;  

- установление причинно-следственных связей.  

 



 Предметные результаты:  

 - формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- осознание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

- формирование установки на здоровый образ жизни, формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

- знание основ строевой, огневой, медицинской подготовки; - готовность и 

умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающейпрограммы 

физкультурно-спортивной направленности 

«Юные патриоты» 

(108 ч/год) 

Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
теор

ия 

прак

тика 

все

го 

1. Организационно-установочное 

занятие 

1 1 2  

1.1. Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

технике безопасности. 

0,5 0,5 1 Беседа, 

опрос. 

1.2.Беседа на тему: «Что значит 

быть настоящим патриотом». 

 

0,5 0,5 1 Беседа, 

опрос. 

2. Летопись малой Родины 

 

4 10 14  

2.1.Общественно-полезный 

характер краеведения. 

Использование данных 

исторического краеведения для 

общественной деятельности. 

 

1 1 2 Беседа, 

игра-

путешествие. 



2.2.История родного края. 

Основные вехи истории. 

 

1 1 2 Беседа, 

тестирование. 

2.3.Земляки - Герои г. Туймазы и 

Туймазинского района. 

 

2 2 4 Беседа, 

индивидуальная 

работа. 

2.4.Экскурсия в Туймазинский 

краеведческий музей 

- 6 6 Наблюдение. 

3.Государственные символы РФ 

 

2 2 4  

3.1.Символика государства. 2 2 4 Беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 

4. История вооруженных сил 

России 

13 13 26  

4.1. Виды вооруженных сил.  2 2 4 Беседа, 

индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа, 

наблюдение. 

4.2.Символы воинской чести. 3 3 6 Групповая 

работа, 

наблюдение. 

4.3.Воинские звания. 3 3 6 Беседа, 

тестирование, 

зачет. 

4.4.Полководцы и герои. 2 2 4 Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа, 

наблюдение. 

4.5.Техника и вооружение ВСРФ. 3 3 6 Беседа, 

тестирование, 

зачет. 

5.Строевая подготовка 6 14 20  

5.1. Строй и его элементы. 4 6 10 Групповая 

работа, 

зачет. 

 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 8 10 Групповая 

работа, 

зачет. 

6. Стрелковая подготовка 9 13 22  



6.1.История оружия от древних 

времен до современности. 

2 2 4 Беседа, 

Тестирование, 

индивидуальная 

работа. 

6.2.Виды вооружения Российской 

армии. 

2 2 4 Групповая 

работа, 

тестирование, 

зачет. 

6.3. Изучение материальной части 

пневматической винтовки. 

2 2 4 Беседа, 

устный опрос. 

6.4. Изучение материальной части 

Автомата Калашникова. АКМ-74. 

2 2 4 Беседа, 

устный опрос. 

6.5.Разборка и сборка АК-74. 1 5 6 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

7. Общая физическая подготовка 3 17 20  

7.1. Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни. 

1 1 2 Беседа, 

творческое 

задание. 

7.2.Общеразвивающие упражнения. 2 16 18 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа. 

Итого: 38 70 108  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Организационно-установочное занятие 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности 

Основные вопросы:Краткое содержание мероприятий по Программе; 

инструктаж по технике безопасности; правила бережного отношенияк 

имуществу образовательного учреждения; правилаповедения на занятиях, во 

время экскурсий, в походах. 

Тема 1.2. Беседа на тему: «Что значит быть настоящим патриотом» 



Основные вопросы: Понятия«патриотизм» и «патриот».Отношение молодежи 

к проблемам патриотизма. Роль патриотизма в жизни современного 

общества. Понятия и представления, связанные с патриотизмом. 

Раздел 2. Летопись малой Родины 

Тема 2.1. Общественно – полезный характер краеведения. Использование 

данных исторического краеведения для общественной деятельности 

Основные вопросы: Знакомство с основными источниками работы краеведов, 

знаменитыми краеведами; изучение памятников родного края; знакомство с 

современным обликом родного края; изучение родословных знаменитых 

людей нашего края; 

Практические занятия: Игра-путешествие: «Мой край родной!» 

Тема 2.2. История родного края. Основные вехи истории 

Основные вопросы: Географическое положение; история развития г. Туймазы 

и Туймазинского района; символика г.Туймазы; народы, проживающие на 

территории г. Туймазы и Туймазинского района; экономическое развитие 

города Туймазы и Туймазинского района. 

Практические занятия: Тестирование по пройденной теме. 

Тема 2.3. Земляки – Герои г. Туймазы и Туймазинского района 

Основные вопросы: Герои и ветераны Великой Отечественной войны. Герои 

Советского Союза. Герои социалистического труда. Почетные граждане 

Туймазинского района и города Туймазы. Выдающиеся и известные деятели. 

Практические занятия:Доклад-выступление на тему: «Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

Тема 2.4. Экскурсия в Туймазинский краеведческий музей 

Практические занятия: посещение краеведческого музея. 

 

Раздел 3. Государственные символы Российской Федерации 

3.1. Символика государства 

Основные вопросы: Государственный флаг. Государственный герб. 

Государственный гимн. Глава государства. Государственное устройство. 



Практические занятия: Тестирование по пройденной теме. 

Раздел 4. История вооруженных сил России 

4.1. Виды вооруженных сил 

Основные вопросы: Воинская слава России. Армия и флот России. Армия 

России на современном этапе. Виды и рода ВС РФ. Вооружение Российской 

армии на современном этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. Военно-

воздушные силы. Военно-морской флот. Пограничные войска. Внутренние 

войска. 

Практические занятия: Тематический квест, самостоятельная работа: доклад 

на заданную тему. 

4.2. Символы воинской чести 

Основные вопросы:Сила воинских традиций. Роль и место традиций и 

ритуалов в жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских 

традиций и ритуалов. Боевое знамя воинской части. История военной 

присяги и порядок ее принятия. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки 

отличия. 

Практические занятия: Подготовка доклада и презентации на заданную 

тему.  

4.3. Воинские звания 

Основные вопросы:История воинских званий. Воинские звания в армии РФ. 

Типы, классификация и виды пагон. Неофицерские чины. Младший 

офицерский состав. Старшие офицеры. Старший офицерский состав. 

Высший офицерский состав. 

Практические занятия:Тестирование по пройденной теме. Зачет. 

 

 

4.4. Полководцы и герои 

Основные вопросы:Полководцы ХХ века: А.А. Брусилов, Г. К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, А.И. Антонов, И.С. Конев. Создание новых видов и родов 



вооруженных сил. Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм 

женщин. 

Практические занятия: Подготовить  доклад о полководцах и героях. 

4.5. Техника и вооружение ВСРФ 

Основные вопросы:Бронетехника. Артиллерийские орудия и тактические 

ракетные комплексы. Противотанковые средства. Противопехотные 

средства. Средства разведки, управления и РЭП.Военная техника Войск 

ПВО. Военная техника Войск РХБ защиты.Военная техника Войск 

связи.Военная техника Инженерных войск.Военная техника МТО. 

Практические занятия: Тестирование на тему «Техника и вооружение ВС 

РФ». Зачет по пройденной теме. 

Раздел 5. Строевая подготовка 

Тема 5.1. Строй и его элементы 

Основные вопросы: Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед 

построением и в строю. 

Практические занятия: Управление строем. Зачет по пройденной теме.  

Тема 5.2. Строевая стойка и выполнение команд 

Основные вопросы: Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Заправиться!» Повороты на месте и в движении. Воинская честь. 

Строевые приемы. 

Практические занятия: Отработка строевой подготовки. Зачет по 

пройденной теме. 

Раздел 6. Стрелковая подготовка 

Тема 6.1. История оружия от древних времен до современности 

Основные вопросы: Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие 

современности. Оружие массового поражения. 

Практические занятия: Тестирование по пройденной теме, подготовка 

выступления по заданной теме. 

Тема 6.2. Виды вооружения Российской армии 

Основные вопросы: Холодное, огнестрельное, метательное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8,_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A0%D0%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%A5%D0%91_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%A2%D0%9E


Практические занятия: Тестирование, зачет по пройденной теме. 

Тема 6.3. Изучение материальной части пневматической винтовки 

Основные вопросы:Техника безопасности во время занятий. Изучение 

материальной части пневматической винтовки. 

Практические занятия:Устный зачет по пройденной теме. 

Тема 6.4. Изучение материальной части Автомата Калашникова. АКМ-47 

Основные вопросы:Техника безопасности во время занятий. Изучение 

материальной части пневматической винтовки. 

Практические занятия:Устный зачет по пройденной теме. 

Тема 6.5. Разборка и сборка АК – 74 

Основные вопросы:Техника безопасности во время занятий.  

Практические занятия:Разборка и сборка АК – 74. 

Раздел 7. Общая физическая подготовка 

Тема 7.1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни 

Основные вопросы:Здоровый образ жизни. Основные факторы, разрушающие 

здоровье.  Правила здорового образа жизни.Режим труда и отдыха подростка. 

Нравственность и здоровье.  

Практические занятия:Разработка памятки «Мы за здоровое будущее!» 

Тема 7.2. Общеразвивающие упражнения 

Основные вопросы:Техника безопасности на занятиях. 

Практические занятия:Футбол: передача мяча, удары по воротам, розыгрыш 

стандартных ситуаций, учебная игра. Баскетбол: прием и передача мяча, 

передвижения с мячом, броски мяча в корзину, учебная игра. Легкая 

атлетика: бег на короткие дистанции, бег на длинные дистанции; силовые 

упражнения: подтягивания, отжимания. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы 

Программа реализуется в очной форме обучения. 



Формы организации образовательной деятельности обучающихся проводятся 

погруппам или всем составом объединения в зависимости от темы занятия. 

            Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

4. Практические (выполнение нормативов, решение теоретических и 

практических 

задач). 

Продолжительности одного занятия: 2 часа по 45 мин., перемена 10 мин. 

Объем нагрузки в неделю: 6 часов. 

Необходимое оборудование, дидактический и методический материалы: 

- спортивный инвентарь: мячи баскетбольные и футбольные; материал для 

проведения спортивно-туристских эстафет (кегли, городок, кольцеброс, 

маятник, большие и маленькие шарики, скакалки); 

- проектор, экран настенный, ноутбук, переносные колонки; 

- макеты автоматов Калашникова, пневматические винтовки, аптечки АИ-15, 

ватно-марлевые повязки, носилки;  

- разработки тематических тестов, викторин, инструктивные карточки -

памятки для выполнения практических работ, тематические презентации, 

видеоуроки, видеофильмы. 

II. Диагностические материалы 

С целью определения результативности усвоения Программы следует 

использовать следующие виды контроля: 

          - Предварительный контроль проводится в первые дни обучения и 

имеет  цель выявить исходный уровень подготовки обучающихся, 

скорректировать учебно-методический план и Программу, определить 



направления и формы индивидуальной работы, т.е. получить необходимую 

информацию для анализа и совершенствования Программы. 

          - Текущий контроль должен определить степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повысить 

ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала, 

своевременно выявлять отстающих, а также опережающих обучение с целью 

наиболее эффективного подбора методов и средств обучения. 

В ходе реализации Программы текущий контроль осуществляется при 

помощи контрольных заданий на местности, игр, учебных тренировок. 

 -Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 

дальнейшее обучение. 

Итоговый контроль по программе реализуется при помощи учебно-

тренировочного похода, туристско – краеведческих игр и викторин. 

 Текущий контроль проходит в конце первого полугодия в форме игр, 

викторин и зачетов; итоговый контроль – в конце учебного года в результате 

самостоятельной организации и проведения  учебно - тренировочного 

похода, выполнения творческих заданий, где на практике проверяются 

знания, умения и навыки каждого обучаемого. 

Результаты текущего контроля оформляются в сводную таблицу, при 

помощи которой руководитель объединения сможет выявить степень 

усвоения материала обучающимися.  Итоговый контроль является средством 

обратной связи, помогающим скорректировать реализацию Программы. 

 Для полноценного осуществления контроля по Программе следует 

использовать два вида сводной таблицы: 

- тематическая сводная таблица - определение усвоения учебного материла 

обучающихся  по темам; 

- общая сводная таблица – выявляет результативность достижений 

воспитанников объединения по всем пройденным темам. 



 Для определения уровня освоения учебного материала следует использовать 

трехуровневую систему оценки результатов: 

- высокий уровень – имеет необходимый запас теоретических знаний, 

обладает высоким уровнем практических навыков (5-4 баллов); 

- средний уровень -имеет небольшой (примерно 40 - 50%) объём 

необходимых знаний (4-3 баллов); 

- низкий уровень -обучающиеся практически не владеет теоретическими и 

практическими знаниями по разделам, не владеет специальной 

терминологией, предусмотренными программой (2-1 баллов). 

III. Дидактические материалы 

              1. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей программы «Юные 

патриоты». (см. Приложение№1). 

2. Сводная таблица для определения усвоения учебного материала   

(см. Приложение №2). 

3. Таблица нормативов общей физической подготовки школьников 15 -17 лет 

(см. Приложение №3). 

4. Тестирование на тему: «Государственные символы Российской Федерации» 

(см. Приложение №4) 

5. Тестирование на тему: «Воинские звания» (см. Приложение №5). 

Кроме того, используются наглядные пособия, учебные стенды:  

 «Начальная военная подготовка», «Плакаты по устройству автомата 

Калашникова», «Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами». 

Презентации: «Строевая подготовка», «Воинские звания и знаки отличия», 

«Фортификационные сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, укрытия)» и 

др. 
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработчики Минобрнауки России, ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования, АНО дополнительного профессионального 



образования «Открытое образование» 

18. Методическое пособие «Программа педагога дополнительного 

образования детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации»./Под 

ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В., – Ростов-на-Дону, - 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020-2021 уч. год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные патриоты» 

(108 ч/год) 

№ п/п Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 1.1. 

 

1.2. 

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа на тему: «Что значит быть 

настоящим патриотом». 

1 

 

 

1 

01.10.2020 

 

 

2 3.1. Символика государства. 2 05.10.2020  

3 4.1. Виды вооруженных сил. 2 07.10.2020  

4 4.2. Символы воинской части. 2 08.10.2020  

5 4.1. Виды вооруженных сил. 2 12.10.2020  

6 4.2. Символы воинской части. 2 14.10.2020  

7 7.1. Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни. 

2 15.10.2020  

8 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 19.10.2020  

9 4.3. Воинские звания. 2 21.10.2020  

10 4.3. Воинские звания. 2 22.10.2020  

11 4.4. Полководцы и герои. 2 26.10.2020  

12 4.5. Техника и вооружение ВСРФ. 2 28.10.2020  

13 4.2. Символы воинской части. 2 29.10.2020  

14 4.3. Воинские звания. 2 02.11.2020  

15 4.4. Полководцы и герои. 2 05.11.2020  



16 4.5. Техника и вооружение ВСРФ. 2 09.11.2020  

17 4.5. Техника и вооружение ВСРФ. 2 11.11.2020  

18 3.1. Символика государства. 2 12.11.2020  

19 6.1. История оружия от древних времен 

до современности. 

2 

 

16.11.2020  

20 6.1. История оружия от древних времен 

до современности. 

2 18.11.2020  

21 6.2. Виды вооружения Российской 

армии. 

2 19.11.2020  

22 6.2. Виды вооружения Российской 

армии. 

2 23.11.2020  

23 5.1. Строй и его элементы. 2 25.11.2020  

24 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 

 

26.11.2020  

25 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 30.11.2020  

26 6.3. Изучение материальной части 

пневматической винтовки. 

2 02.12.2020  

27 6.4. Изучение материальной части 

Автомата Калашникова. АКМ-74. 

2 03.12.2020 

 

 

28 2.1. Общественно-полезный характер 

краеведения. Использование 

данных исторического краеведения 

для общественной деятельности. 

2 

 

07.12.2020  

29 2.2. История родного края. Основные 

вехи истории. 

2 09.12.2020  

30 2.3. Земляки – Герои г. Туймазы и 

Туймазинского района. 

2 

 

10.12.2020  

31 2.3. Земляки – Герои г. Туймазы и 

Туймазинского района. 

    2 14.12.2020 

 

 

32 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 16.12.2020  

33 5.1. Строй и его элементы. 2 17.12.2020  

34 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 21.12.2020  



35 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 23.12.2020  

36 6.3. Изучение материальной части 

пневматической винтовки. 

2 

 

24.12.2020  

37 6.4. 

 

6.5. 

Изучение материальной части 

Автомата Калашникова. АКМ-74. 

 

Разборка и сборка АК - 74. 

1 

 

 

1 

28.12.2020  

38 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 30.12.2020  

39 6.5. Разборка и сборка АК – 74. 2 11.01.2021  

40 5.1. Строй и его элементы. 2 13.01.2021   

41 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 14.01.2021  

42 2.4. Экскурсия в Туймазинский 

краеведческий музей. 

6 

 

18.01.2021  

43 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 20.01.2021  

44 5.1. Строй и его элементы. 2 21.01.2021  

45 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 25.01.2021  

46 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 27.01.2021  

47 6.5. Разборка и сборка АК – 74. 2 28.01.2021  

48 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 01.02.2021  

49 5.1. Строй и его элементы. 2 03.02.2021  

50 5.2. Строевая стойка и выполнение 

команд. 

2 04.02.2021  

51 6.5. Разборка и сборка АК – 74. 2 08.02.2021  

52 7.2. Общеразвивающие упражнения. 2 

 

10.02.2021  

Итого: 108 часов 

 
 

 



Приложение №2 

 

Детское объединение____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ТЕМЕ: 

_________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. Время  Штрафы Итог Примечание 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

 

 

 

Детское объединение____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ Ф.И. Наименование темы Общее 

количество 

баллов 

    

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

15 ЛЕТ 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Прыжки в длину с места, см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на 
11 9 6 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


перекладине 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя 
13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа (прес), 

раз 

50 45 35 40 35 26 

Прыжки на скакалке, за 25 

секунд 
58 56 54 66 64 62 

 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

16 ЛЕТ 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/


Бег 30 м, с 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 100 м, с 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2 км, мин 

 

10,20 11,15 12,10 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,10 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Прыжки в длину с места, см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на перекладине 12 10 7 

 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
50 40 35 40 35 30 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 65 60 50 75 70 60 

 

https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

17 ЛЕТ 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 60 м, с 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2 км, мин 

 

10,00 11,10 12,20 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Прыжки в длину с места, см 230 220 200 185 170 155 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Подтягивание на перекладине 14 11 8 

 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 
15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
50 45 40 42 36 30 

Прыжки на скакалке, за 25 

секунд 
70 65 55 80 75 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Тестирование по теме: 

«Государственные символы Российской Федерации» 

1. Какие государственные символы имеет Россия? Перечислите их. 

__________ 

__________ 

__________ 

2. Появление в конце XV (15-го) века герба — нового символа Российского 

государства — связывают с именем 

1) великого князя всея Руси Ивана Третьего 

2) царя Ивана Грозного 

3) царя Михаила Фёдоровича Романова 

4) императора Петра Первого 

3. Укажите номер, лишний в этом перечне. Государственный герб принято 

изображать на 

1) официальных знамёнах 

2) денежных знаках 

3) печатях государственных органов власти 

4) открытках с видами Кремля 

4. Верно ли, что на государственном гербе Российской Федерации изображён 

двуглавый орёл с тремя коронами, который держит в лапах державу и 

скипетр? 

1) верно 

2) неверно 

5. Верно ли, что государственный флаг Российской Федерации представляет 

собой трёхцветное полотнище с белой, синей и красной продольными 

полосами? 



1) верно 

2) неверно 

6. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается 

1) на зданиях, в которых расположены высшие органы государственной 

власти Российской Федерации 

2) в дни государственных праздников 

3) всё названное 

7. Когда отмечается праздник — День Государственного флага Российской 

Федерации? 

1) 1 мая 

2) 9 мая 

3) 22 августа 

4) 4 ноября 

8. Когда появился первый гимн Российского государства? 

1) в XVIII (18-м) веке 

2) в XIX (19-м) веке 

3) в ХХ (20-м) веке 

4) в начале XXI (21-го) века 

9. Верны ли следующие суждения о гимне? 

А. Гимн — это торжественная песня, прославляющая страну, государство, 

важнейшие исторические события, национальных героев. 

Б. После установления советской власти гимном России стал 

«Интернационал». 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Кто из названных поэтов является автором слов современного гимна 

России? 

1) А.Т. Твардовский 

2) С.В. Михалков 

3) Р.И. Рождественский 

4) К.М. Симонов 

11. Кто из названных композиторов является автором музыки гимна России? 

1) Д.Д. Шостакович 

2) И.О. Дунаевский 

3) А.В. Александров 

4) В.И. Мурадели 

Ответы на вопросы тестирования 

1- Гимн 

Герб 

   Флаг  

2-1 3-4 4- 1 5-1 6-3 

7-3 8-2 9-3 10-2 11-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Тестирование по теме: 

«Воинские звания» 

                                          1.Вопрос 

 
1.    Адмирал 

2.    Капитан 3 ранга 

3.    Контр-адмирал 

4.    Сержант 

5.    Старший лейтенант  

  

2.Вопрос 

 
 

1.    Адмирал 

2.    Капитан 3 ранга 

3.    Контр-адмирал 

4.    Сержант 

5.    Старший лейтенант 

 

 

 

 

  



3.Вопрос 
  

 
1.    Адмирал 

2.    Капитан 3 ранга 

3.    Контр-адмирал 

4.    Сержант 

5.    Старший лейтенант 

  
4.Вопрос 

 
1.    Адмирал 

2.    Капитан 3 ранга 

3.    Контр-адмирал 

4.    Сержант 

5.    Старший лейтенант 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Вопрос. 
 

 
1.    Адмирал 

2.    Капитан 3 ранга 

3.    Контр-адмирал 

4.    Сержант 

5.    Старший лейтенант  

  

6.Вопрос 

 
1.Капитан 

2.Капитан-лейтенант 

3.Лейтенант 

4.Полковник 

5.Старший прапорщик 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Вопрос 

 
1.Капитан 

2.Капитан-лейтенант 

3.Лейтенант 

4.Полковник 

5.Старший прапорщик 

  

  

 

8. Вопрос 
  

 
1.Капитан 

2.Капитан-лейтенант 

3.Лейтенант 

4.Полковник 

5.Старший прапорщик 

   

 

 

 

 

 

 

  



9. Вопрос 

 
1.Капитан 

2.Капитан-лейтенант 

3.Лейтенант 

4.Полковник 

5.Старший прапорщик 

  

  

  
 

10. Вопрос  

 
1.Капитан 

2.Капитан-лейтенант 

3.Лейтенант 

4.Полковник 

5.Старший прапорщик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Вопрос 

 
1.    Генерал армии 

2.    Младший лейтенант 

3.    Мичман 

4.    Старший прапорщик 

5.    Старшина 

  

 

 

12. Вопрос 

 
1.    Генерал армии 

2.    Младший лейтенант 

3.    Мичман 

4.    Старший прапорщик 

5.    Старшина 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

13. Вопрос 
  

 
1.    Генерал армии 

2.    Младший лейтенант 

3.    Мичман 

4.    Старший прапорщик 

5.    Старшина 

  

   

14. Вопрос 

 
1.    Генерал армии 

2. Рядовой 

3.    Мичман 

4.    Старший прапорщик 

5.    Старшина 

 

 

 

 

 

 



  

15. Вопрос 

 
1.    Генерал-майор 

2.    Генерал-полковник 

3.    Гл. корабельный старшина 

4.    Прапорщик 

5.    Старший сержант  

  

Ответы на вопросы тестирования 

1-1 2-2 3-3 4- 4 5-5 6-1 

7-5 8-2 9-3 10-4 11-1 12-2 

13-2 14-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


