
 

 
 



2. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» №1441 от 31.12.99г., с учетом содержания обязательного минимума курса 

«Основы военной службы» и направлена на воспитание у учащихся чувства гордости за 

свою страну, армию и народ. 

          - направленность программы:  Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы. Под патриотическим 

воспитанием понимается формирование у учащихся любви к своей Родине и готовности к её 

защите. Патриотизм – одно из важнейших качеств всесторонне развитой личности и 

отличительная черта гражданина России во все времена, воспитание патриотизма это 

постоянная работа по созданию у школьников чувства гордости за свою страну и свой народ, 

уважения к истории и великим свершениям своих предков.  

           - значимость (актуальность): В настоящее время школьное патриотическое 

воспитание во многом ограничивается формальным подходом. Этому способствует и 

отсутствие у государства единой твердой идеологии и отсутствие методических разработок 

практической направленности и попытки пересмотра Советского периода истории России, 

многочисленные публикации в СМИ различного рода так называемых «разоблачений», и 

практически полное отсутствие финансирования данного направления школьной работы. 

Стержнем патриотического воспитания является военная подготовка и изучение истории 

своего Отечества, что в свою очередь способствует формированию готовности и 

способности личности к выполнению функций по защите общества и Родины на любом 

социальном уровне и в любых социально-экономических условиях. Отсутствие или 

снижение военно-исторической направленности в воспитании, порождает забвение традиций  

и национальных корней и приводит к появлению поколений без Родины, без знамени, 

лишенных исторической перспективы.  

          - отличительные особенности программы: В нашей школе с 2005 года реализуется 

программа «Я гражданин России», составной частью которой является работа по военно-

патриотическому воспитанию. Работа по воспитанию гражданина своего Отечества должна 

проводится комплексно, вбирая в себя множество направлений, как в процессе обучения 

школьным предметам, так и во внеурочной деятельности. Одним из таких направлений в 

МОУ Ухтуйская СОШ стал сформированный в рамках кружка «Зарница» взвод «Рубеж», 

сводное отделение которого является постоянным участником и многократным победителем 

ВСИ «Зарница». 

            - адресат программы: Программа кружка рассчитана на учащихся 5 – 11 классов, без 

каких либо ограничений, учащиеся с освобождением от физических нагрузок по состоянию 

здоровья привлекаются только на теоретические занятия. Кроме того в деятельность кружка 

активно вовлекаются дети из малообеспеченных семей и семей попавших в трудные 

жизненные условия, а также трудные дети и подростки.  

            - срок освоения программы:  1 год обучения, 36 недель); 

            - форма обучения – очная; 

            - режим занятий: 184,5 часа, 2 раза в неделю по 2,5 часа, перерыв между занятиями 

10 минут.  

В целях закрепления полученных теоретических знаний, а так же получения практических 

навыков и умений программой кружка предусмотрены практические занятия по огневой, 

тактической, строевой и РХБЗ подготовке. Курс кружка «Зарница» органически связан с 

курсами ОВС и ОБЖ и направлен на подготовку подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах РФ, выполнению конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое (военно-патриотическое) воспитание учащихся. Кроме этого учащиеся 

участвуют в проведении мероприятий посвященных Дню Победы, ухаживают за могилами 

ветеранов ВОВ и воинов интернационалистов, являются консультантами и судьями при 

проведении школьных мероприятий военной, спортивной и БЖ направленности, участвуют 



во встречах с ветеранами ВС и участниками локальных войн и конфликтов, курсантами 

военных училищ.  

Основная цель:  

Целенаправленное военно-патриотическое воспитание учащихся. Формирование 

мировоззрения, моральных и физических качеств необходимых для службы в ВС РФ, 

готовности к защите Родины.  

Основными задачами являются: 

1. усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- об угрозе национальной безопасности России; 

- о правах и обязанностях граждан в области обороны государства; 

- об организационных основах обороны государства. 

2. усвоение учащимися содержания: 

- основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; 

- нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 

3. усвоение учащимисязнаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил РФ; 

- о видах Вооруженных Сил РФ и родах войск; 

- об участии Вооруженных Сил РФ в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах Российского государства. 

4. развитие у учащихся: 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ,в том числе и 

в области обороны государства; 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей военнослужащего по вооруженной защите своей Родины при 

прохождении военной службы по призыву или контракту в современных Вооруженных 

Силах РФ или других формированиях. 

           Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, а так же ключевых компетенций в области обороны государства: 

- уметь вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 

самодисциплины,в том числе и в области обороны государства; 

- уметь формировать свою жизненную позицию,в том числе и в области обороны 

государства; 

- уметь формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга, как 

гражданина РФ, в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите РФ; 

- уметь формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 

своего образования.  

На ряду с выше указанным  учащиеся изучают вопросы, связанные с историей Вооруженных 

Сил России, организационной структурой современных Вооруженных Сил, знакомятся с 

боевыми традициями русской армии, символами воинской чести, получают теоретические 

знания и практические навыки в вопросах строевой подготовки, огневой подготовки, 

тактической подготовки, применения стрелкового оружия и мер безопасности при 

обращении с ним. Кроме того получают начальные знания в области обороны государства, а 

так же знакомятся с правами, обязанностями и ответственностью молодежи подлежащей 

призыву в Вооруженные Силы РФ и военнослужащих. 

                 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

3. Комплекс основных характеристик. 

3.1. Содержание программы 

I Раздел: Физическая подготовка (61,5 ч.) 

Бег на 500 и 1000 м.; преодоление полосы препятствий (100 м.); общефизические 

упражнения и тренировки. 

II Раздел: Огневая подготовка (20 ч.) 

Правила безопасного обращения с оружием, устройство и ТТХ автомата Калашникова, 

порядок сборки-разборки автомата Калашникова, чистка автомата Калашникова, правила 

безопасности при проведение стрельб, стрельба из пневматической винтовки. 

 

III Раздел: Основы медицинских знаний (10 ч.) 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Правила 

первой помощи при ранениях. Правиланаложения повязок различных типов. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной 

и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. Понятие и виды кровотечений. 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. Первая помощь при ожогах. 

 

IV Раздел: "Статен, строен, уважения достоин!" (58 ч.) 

Изучение положений Строевого устава ВС РФ, освоение строевых приемов в соответствии с 

положениями Строевого устава ВС РФ. 

 

V Раздел: "Славе - не меркнуть, традициям - жить!" (35 ч.) 

Боевое Знамя воинской части - олицетворение чести воинской части, доблести, славы, 

предназначения вооруженных сил и их боевых традиций. Боевое Знамя воинской части - 

особо почётный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Основные государственные награды СССР и России, звания Героя 

Советского Союза и Героя Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.История установления памятных дат и их празднование в воинских частях. 

 

В программе реализованы требования законов: ФЗ «Об обороне» 1996г., ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» №53-ФЗ 1998г., Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» №1441 от 31.12.99г., совместного приказа министерства образования и 

науки РФ и министерства обороны РФ №96/134 от 24. 03. 2010г. и обязательного минимума 

содержания курса «Основы военной службы». 

 

Теория Практика 

Тест  

Нормативы, принятые в ВС РФ Реферат  

Доклад  



3.2. Планируемые результаты: 

-Участие в мероприятиях военно-патриотической направленности различного уровня; 

- Повышение престижа военной службы и статуса защитника Отечества среди учащихся. 

 

 

 

III. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

3.1. Учебно-тематический план 

год 
№  

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

 I Раздел: Физическая подготовка 61,5ч. 1 60,5 

Нормативы 

принятые в ВС 

РФ 

 1. Развитие выносливости. 25ч. 0,5 24,5 

 2. Общая физическая подготовка. 36,5ч. 0,5 36 

 II Раздел: Огневая подготовка 20ч. 5 22 

 1. Устройство автомата Калашникова. 1ч. 1 - 

 2. Неполная разборка (сборка) АК. 11ч. 1 10 

 

3. 

Меры безопасности при 

производстве стрельб из АК и 

пневматической винтовки.Метание 

гранаты. 

8ч. 1 7 

 III Раздел: Основы медицинских 

знаний 
10ч. 4 6  

 1. Виды кровотечений. 2ч. 2 - 

Зачет  

 2. Остановка кровотечений. 2ч. - 2 

 

3. 

Оказание первой медицинской 

помощи при укусах насекомых, 

змей, клещей. 

2ч. 1 1 

 4. Переноска пострадавшего. 4ч. 1 3 

 IV Раздел: "Статен, строен, уважения 

достоин!" 
58ч. 9 49  

 

1. 

Строевой Устав ВС РФ. Общие 

положения. Строй и управление 

им. 

4ч. 4 - Тест  

 
2. 

Строевые приемы в движении без 

оружия и с оружием. 
40ч. - 40 Нормативы 

принятые в ВС 

РФ 
 

3. 
Отдание воинской чести в строю и 

вне строя, выход из строя. 
6ч. - 6 

 4. Строи отделения в пешем порядке. 2ч. 1 1 
Тест  

 5. Воинские звания. 4ч. 2 2 

 
6. 

О воинской вежливости и 

поведении военнослужащих. 
2ч. 2 - Собеседование 

 V Раздел: "Славе - не меркнуть,  

традициям - жить!" 
35ч. 35 -  

 1. Государственные символы России.      

  а) Государственный герб 2ч. 2ч. - 

 Тест     б) Государственный флаг 2ч. 2ч. - 

  в) Государственный гимн 2ч. 2ч. - 

 2. Награды России.       

  а) Награды России до 1917г. 2ч. 2ч. - 
Тест 

   б) Награды СССР 2ч. 2ч. - 



  в) Награды РФ 2ч. 2ч. - 

 3. Военачальники ВОВ 5ч. 5ч. - Тест  

 4. Генералы земли Иркутской. 4ч. 4ч. - Реферат  

 5. Оружие Победы. 4ч. 4ч. - Доклад  

 6. Дни воинской Славы. 6ч. 6ч. - 
Тест  

 7. Песни военных лет. 4ч. 4ч. - 

3.2. Календарный учебный график программы. 

 
Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел  1 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 8,7ч. 

Раздел  2 6ч. 6ч. 4ч. 4ч.      

Раздел 3   2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.   

Раздел 4 9,6ч. 9,6ч. 9,6ч. 9,6ч. 9,6ч. 9,6ч.    

Раздел 5       11,6ч. 11,6ч. 11,6ч. 
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I этап  

ВСИ 

«Зарница» 
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о
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Тест, 

Реферат, 

Доклад. 
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II этап  

ВСИ 

«Зарница» 

Тест, 

Реферат, 

Доклад. 
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Всего 24,3ч 24,3ч 24,3ч 24,3ч. 20,3ч. 20,3ч. 22,3ч 20,3ч 20,3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность учебного 

года 
с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.(9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность учебной 

недели  
5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы кружка Понедельник, четверг,  

Продолжительность занятий:  14.00 -  16.15, перерыв – 10 мин. 

Каникулы 

04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные 
Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 04.09.2017г.–08.09.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Оценочные материалы: 

1. Тесты; 

2. Нормативы ВС РФ. 

 

3.4. Методические материалы: ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

[Правила оказания первой медицинской помощи в зоне огневого контакта] 

1.В секторе обстрела следует в максимально сжатое время оказать только тот минимальный 

объем помощи, который позволит раненому дожить до окончания боя или обеспечит его 

жизнеспособность во время транспортировки в укрытие. 

 

A.Повреждение бедренной артерии: 

Если на поврежденную бедренную артерию в течение 2-х минут не наложен жгут, то 

раненый обязательно погибнет от невосполнимой потери крови.  

B.Повреждение артерии плеча и предплечья  

Если на поврежденные артерии плеча и предплечья в течение 30-40 минут не наложен жгут, 

то раненый может погибнуть от невосполнимой потери крови. 

C.Раненый в состоянии комы  

Если раненый в состоянии комы в течение 5-6 минут не будет повернут на живот, то он 

может погибнуть от западения языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути. 

 

2.В секторе обстрела следует в максимально сжатое время оказать только тот минимальный 

объем помощи, который позволит раненому дожить до окончания боя или обеспечит его 

жизнеспособность во время транспортировки в укрытие. 

Во временном укрытии время оказания первой медицинской помощи для подготовки 

раненого к транспортировке на следующий этап эвакуации не должно превышать 4-х минут. 

 

[Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни] 

Если раненый не подает признаков жизни: не кричит, не шевелится и не реагирует на 

окружающее, то можно предположить только три варианта его состояния: 

A.клиническая смерть 

Увидеть признаки клинической смерти можно только в укрытии. Нанести прекардиальный 

удар и проводить сердечно-легочную реанимацию, можно только после освобождения 

раненого от бронежилета. 

B.он жив 

У раненого нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (кома). В положении на спине он 

в любую секунду может погибнуть: удавиться языком или захлебнуться рвотными массами. 

Раненого в условиях боя может спасти только поворот на живот. Этот минимальный объем 

помощи можно выполнить в секторе обстрела 

C.он мертв 

Любая помощь потеряла всякий смысл, но увидеть признаки биологической смерти можно 

только в укрытии. 

 

Действия: Повернуть на живот и оставить до окончания боя или транспортировать в укрытие 

в положении "лежа на животе". 

Пояснение: В секторе обстрела нельзя снять шлем-маску, бронежилет, посмотреть зрачки и 

прощупать пульс на сонной артерии. Поворот на живот и транспортировка раненого в 



положении «лежа на животе» позволит сохранить жизнь в состоянии комы — самой частой 

причины смерти на поле боя. 

 

Почему раненые в состоянии комы, лежащие на спине, часто погибают в первые минуты 

после потери сознания? 

Развитие комы обязательно сопровождается рвотой, угнетением глотательного и кашлевого 

рефлексов. Лежащий на спине раненый обязательно захлебнется рвотными массами. 

Многовековое солдатское поверье: «Если сраженный воин упал на спину, то он скорее всего 

убит», — к сожалению, часто соответствует реальности. 

Внимание! Раненые в состоянии комы, лежащие на спине, часто погибают в течение 5-10 

минут. 

 

Почему раненые в состоянии комы, лежащие на животе, чаще выживают на поле боя? 

У раненого, лежащего на животе, происходит самопроизвольное очищение дыхательных 

путей. В этом случае солдатская примета, утверждающая, что сраженный воин, упавший 

лицом вниз, скорее всего жив — часто имеет практическое подтверждение. 

Внимание! Раненые в состоянии комы должны дожидаться оказания квалифицированной 

медицинской помощи или транспортироваться с поля боя в положении "лежа на животе". 

 

[Транспортировка раненого в укрытие] 

1.Транспортировать раненого следует в положении "лежа на животе", используя для 

передвижения свою левую ногу и правую руку. 

2.Во избежание быстрого расходования сил через каждые 10-15 метров следует сменить 

толчковые руку и ногу на противоположные. 

3.Во время транспортирования следует быть готовым в любой момент открыть 

заградительный огонь из автомата, расположенного за спиной раненого. 

 

[Распределение задач между бойцами при оказании первой помощи раненому в укрытии] 

N1 - Помогает третьему номеру втащить раненого в укрытие. Затем приступает к снятию 

каски и выявлению признаков биологической смерти. Осматривает голову на наличие ран и 

повреждений костей черепа. Во время транспортировки к санитарному транспорту несет 

головной конец носилок слева. 

N2 -Расстилает плащевые носилки или плащ-палатку. Затем снимает с раненого 

разгрузочный жилет и бронежилет, определяет пульс на сонной артерии. В случае 

клинической смерти наносит прекардиальный удар, проводит непрямой массаж сердца. Во 

время транспортировки к санитарному транспорту несет головной конец носилок справа. 

N3 -После транспортировки раненого в укрытие помогает снять разгрузочный жилет и затем 

бронежилет. Расстегивает поясной ремень. Во время проведения реанимации приподнимает 

ноги раненого. При транспортировке к санитарному транспорту несет ножной конец 

носилок. 

N4 - Обеспечивает огневое прикрытие. При возможности помогает перенести раненого с 

земли на носилки и транспортировать его к санитарному транспорту, оставляя за собой 

задачу огневого прикрытия. 

 

[Согласование действий бойцов в подготовке раненого к осмотру] 

N1 - Снимает с раненого оружие, если оно оставалось за спиной на ремне. 

N2 - Расстилает носилки или плащ-палатку и располагается слева от нее. 

N3 - Перекладывает раненого на носилки в положение "лежа на спине". 

 

[Действий бойцов в процессе осмотра раненого] 



N1 - Выявляет признаки биологической смерти. Осматривает голову на наличие ран и 

повреждений костей черепа. В случае клинической смерти проводит искусственное дыхание 

способом "изо рта в рот". 

N2 - Определяет пульс на сонной артерии. В случае клинической смерти наносит удар по 

груди и при необходимости приступает к непрямому массажу сердца. 

N3 - Расстегивает поясной ремень раненого. Осматривает его шею, грудь, живот и ноги на 

наличие ран и кровотечений. В случае клинической смерти приподнимает ноги раненого, 

восстанавливает силы после транспортировки. 

 

[Правила нанесения прекардиального удара] 

1.Удар нельзя наносить при наличии пульса на сонной артерии. 

2.Локоть должен быть направлен в сторону живота раненого 

3.После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия пульса сделать еще 

одну!две попытки. После каждого удара следует контролировать пульс на сонной артерии. 

4.Если после 2-3 ударов пульс на сонной артерии не появился, приступить к непрямому 

массажу сердца. 

 

Пояснение: 

Чем быстрее произведен удар по грудине, тем больше шансов на спасение. Уже через 

четыре-пять минут с момента остановки сердца он полностью теряет свою эффективность. 

 

[Правила проведения непрямого массажа сердца] 

1.Расположить основание ладони так, чтобы большой палец был направлен на подбородок 

или живот раненого. Другую ладонь расположить сверху. 

2.Переместить центр тяжести на грудину раненого и проводить непрямой массаж сердца 

прямыми руками. 

3.Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 раз в минуту. 

4.Каждое следующее надавливание следует начинать только после того, как грудная клетка 

вернется в исходное положение. 

5.Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции легких — 30:2, независимо от количества участников реанимации. 

6.Если после 30-го надавливания оживления не произошло, сделать 2 вдоха искусственного 

дыхания. 

 

Пояснение: 

При каждом надавливании на грудную клетку происходит активный выдох, а при ее 

возвращении в исходное положение - пассивный вдох. Когда выделения изо рта раненого 

представляют угрозу для здоровья спасающего, можно ограничиться проведением непрямого 

массажа сердца, т. е. безвентиляционным вариантом реанимации. 

 

[Правила проведения вдоха искусственного дыхания] 

1.Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, расположенные на нижней 

челюсти и щеках раненого, смогли разжать и раздвинуть его губы. 

2.Левой рукой зажать нос. 

3.Запрокинуть голову раненого. Удерживать голову пострадавшего в таком положении до 

окончания проведения вдоха. 

4.Плотно прижаться губами к губам раненого и сделать в него максимальный выдох. Если во 

время проведения вдоха ИВЛ спасатель под пальцами правой руки почувствует раздувание 

щек, то он может сделать безошибочный вывод о неэффективности попытки вдоха. 

5.Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, следует увеличить угол 

запрокидывания головы и сделать повторную попытку. 



6.Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то необходимо сделать 30 

надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую 

полость и только затем снова сделать вдох ИВЛ. 

 

 

[Правила проведения реанимации] 

1.Первый номер делает вдох искусственного дыхания. Контролирует реакцию зрачков и 

пульс на сонной артерии и информирует бойцов о состоянии пострадавшего: "Есть реакция 

зрачков" или "Есть пульс" и т. п. 

2.Второй номер проводит непрямой массаж сердца и отдает команду: "Вдох". Контролирует 

эффективность вдоха искусственного дыхания по подъему грудной клетки и констатирует: 

"Вдох прошел" или "Нет вдоха". 

3.Третий номер приподнимает ноги пострадавшего для улучшения притока крови к сердцу. 

Восстанавливает силы и готовится сменить первый номер. Координирует действия 

партнеров. 

4.Через каждые 2-3 минуты реанимации обязательно производится смена участников. Если 

пренебречь этим правилом, очень велика вероятность обморока у первого номера. 

 

Пояснение: 

Такое расположение участников позволяет: 

– проводить реанимацию более 10 минут; 

– избегать столкновений головами; 

– привлечь к реанимации необученного бойца. Сначала ему следует доверить поддерживание 

ног, а затем задействовать в проведении реанимации. 

 

Реанимация проводится либо до появления сознания, пульса на сонной артерии, либо до 

появления признаков биологической смерти: высыхания роговицы и деформации зрачков, 

которые появляются через 15-20 минут после остановки сердца. 

 

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ (вводный инструктаж) теория: 

В наше время на вооружении армии Р.Ф. состоят две спарки из наступательной и 

оборонительной гранат. Это старушки "Ф-1" и "РГД-5" и современные "РГО" и "РГН". Чем 

отличаются? Да всем, кроме предназначения. 

Первая пара стара как мир. Их постоянно хотят снять с вооружения, но на складах запасено 

лет на 50 вперед. 95% учебных бросков идут на "РГД-5". Обе гранаты просты в обращении, 

надежны, дешевы в производстве и пользуются доверием в войсках. Минусов два: 

Первый: непредсказуемость разлета осколков. "Диванные специалисты" будут до посинения 

доказывать, что "лимонка" убивает всё живое в радиусе 200 метров. Это неправда, радиус 

гарантированного поражения "Ф-1" около 7 метров. Осколок может пролететь и 100 метров, 

но убойной силы иметь не будет, ну разве прилетит кусок днища или запала. Осколки "Ф-1" 

очень мелкие, корпус отлит из чугуна и при взрыве, более чем наполовину, рассыпается в 

пыль. С "РГД-5" ещё более печально. Убивает только упав прямо под ноги, и то оставляя 

отличные шансы обделаться лёгким испугом. 

Второй минус: фиксированное время до взрыва, противник всегда может укрыться. 

Новые "РГО" и "РГН" с запалом УДЗ, намного более эффективны, создавая плотное, 

равномерное облако осколков. При этом граната активируется не только по времени, но и от 

удара о твердую поверхность, супостат уже никуда не сбежит! 

Идём дальше. Все умеют метать гранаты? Если нет, то вот краткое руководство: 

1. Если гранаты и запалы транспортируются раздельно, соединяем их. Достаем гранату, 

убираем пробку из трубки корпуса, ввинчиваем запал. Внимание, запалы УЗРГМ и УДЗ не 

взаимозаменяемы! Граната готова. 



2. Определяем местонахождение противника, прижимаем пальцами предохранительную 

скобу, разгибаем усики чеки, вытягиваем кольцо. 

3. Кидаем куда подальше!. 

Пока не бросили, чеку не выбрасывайте, вдруг передумаете и тогда гранату можно вернуть 

на место. Есть рассказ, не помню автора, где разведчик не смог метнуть гранату и так с ней и 

ходил целый день, сжимая в кулаке). Если отпустить скобу, произойдет достаточно громкий 

хлопок, это сработал ударник, не пугайтесь. 

Несколько советов: 

1. Будьте осторожны, бывают случаи броска чеки вместо гранаты, взведённую гранату 

роняют под ноги, граната отскакивает назад от дверного косяка или дерева. Особенно 

осторожно метайте гранаты в темноте. 

2. Если нет опыта, не играйте с задержкой, кидайте сразу. Время замедления разное даже у 

одного типа гранат и сильно зависит от условий хранения. 

3. Запал сам по себе может оторвать пару пальцев если в нём ковыряться! 

4. После броска прячьтесь, не надо смотреть куда упала граната. 

5. Тренируйте точность броска. 

6. По бегущей цели метайте с упреждением, пусть противник сам набежит на вашу гранату. 

7. Одна граната, особенно на открытой местности, ничего не даст. Кидайте сразу 3-4 в одном 

направлении. У немцев в ПМВ были спец. расчеты: метатель-подаватель-наблюдатель. 

Метали до 30 гранат в минуту, расчищая проходы штурмовым группам. 

8. РГО и РГН не слишком эффективны в густой зелёнке. Запал УДЗ подрывает гранату от 

касания о ветки. Поэтому и закатить их толком не получится. 

9. В лесу незаменима старушка "Ф-1". Метайте в кроны над головой противника, поскачет по 

веткам и рванёт над самой землёй. 

10. РГО и РГН сильно демаскируют при броске довольно яркой вспышкой при инициации и 

шлейфом дыма. 

11. Зато РГО и РГН можно бросать вверх по склону, не опасаясь, что прикатятся обратно к 

хозяину. 

12. Вообще, в горах, метайте выше противника, пусть катится к нему или организует 

камнепад. В Афгане был такой способ метания по склону далеко вниз. Гранату вставляли в 

пластиковый стакан, выдергивали чеку и бросали под гору. При ударе граната вываливалась 

и подрывалась. Сам не пробовал. 

 

Несколько мифов: 

1. В кино граната поднимает клубы пламени, убивает всё живое и разрушает постройки. В 

реале это резкий хлопок и облачко пыли. Убойный эффект описан выше. 

2. Ещё в кино вырывают кольцо зубами. Попробуете повторить и ваши зубы станут похожи 

на старое кладбище. 

3. В кино и играх герои успешно отбрасывают гранаты назад. Ну х.з. не советую, это как 

играть в русскую рулетку, только в барабане не один патрон, а четыре или даже пять. Умней 

нырнуть за ближайшее укрытие, предупредив своих об опасности. 

4. Граната взрывается от попадания пули. Миф старый, прецендентов на моей памяти нет. 

При попадании граната просто разрушается или пуля рикошетит повреждая корпус. В теории 

пуля может попасть в определенное место запала, а планеты выстроиться особым образом, 

но это уже фантастика. 

 

Применение гранат: 

1. Обычный бросок с замахом. 

2. Бросок без замаха или вообще от пояса.Применяется при внезапном контакте на ближней 

дистанции. 

3. Бросок с низу. Хорош когда надо быстро бросить несколько гранат одну за другой. 



4. Бросок с рикошетом, если супостат спрятался. 

5. По минометному, по высокой дуге, за стену или в окоп. 

6. Растяжки и ловушки. Отдельная, большая тема. 

7. Взведенная граната в руке, хороший аргумент в любом споре. 

8. С помощью гранаты можно дорого продать свою жизнь. Бывало и такое. 

 

Как итог. Граната это не самое мощное, но крайне универсальное оружие, которое выручит 

вас не раз и не два. Главное используйте гранату грамотно. В условиях б.д. не думайте, брать 

или не брать. Берите сколько сможете унести, прячьте в запас. У всех гранат есть плюсы и 

минусы, но выбирать вам не придется, хватайте что дают и требуйте ещё и ещё. Успехов! 

 

 

IV. Иные компоненты. 

 

4.1. Условия выполнения программы: 

1. Автомат Калашникова (учебный) – 2 шт.; 

2. Стандартная полоса препятствий (100м.); 

3. Видеодиски для уроков ОВС – 1 комплект; 

4. Компас – 1 шт.; 

5. Макет АК – 11 шт.; 

6. Макет ножа – 11 шт.; 

7. Противогаз – 15 шт.; 

8. ОЗК – 1 комплект; 

9. Макет ручной гранаты (300 гр.) – 6 шт.; 

10. Медицинская аптечка – 1; 

11. Носилки для переноски пострадавшего – 1 шт.; 

12. Пневматическая винтовка – 2 шт.; 

13. Пылеулавливатель – 2 шт.; 

14. Флажки сигнальные – 4 шт.; 

15. Гранаты спортивные (500 гр.) – 5 шт.; 

16. Таблицы по ОВС – 1 комплект; 

17. Таблицы по биологии (человек) – 1 комплект; 

18. Форма парадная – 12 комплектов. 

 

 

4.2. Используемая литература: 

 

Для учащихся 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для бакалав- 

ров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред.проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред.проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 



электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования. — М., 

2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред.спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей 

этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

 

Для преподавателя 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

обра- 

зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе- 

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) 

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 
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Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 



Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про- 

изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведом- 

ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте 

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 

тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организа- 

ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 



Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словарииэнциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электроннаябиблиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России.История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Название 

раздела 

(кол-во часов) 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактиче

ски 

проведе

но 

Форма 

монитор

инга 

(контрол

я) 

I 
Физическая 

подготовка 

61,5ч. 

Развитие 

выносливости. 
25ч. сентябрь-май 

 

Нормати

вы 

приняты

е в ВС 

РФ 

 
 Общая физическая 

подготовка. 
36,5ч. сентябрь-май 

 

II 
Огневая 

подготовка 

20ч. 

Устройство автомата 

Калашникова. 
1ч. 

сентябрь-

декабрь 

 

 
 Неполная разборка 

(сборка) автомата 

Калашникова. 

11ч. 

 

 

 Меры безопасности 

при производстве 

стрельб из АК и 

пневматической 

винтовки. 

8ч. 

 

III 
Основы 

медицинских 

знаний10ч. 

Виды кровотечений. 2ч. ноябрь-март 
 

Зачет 

 
 Остановка 

кровотечений. 
2ч. ноябрь-март 

 

 

 Оказание первой 

медицинской 

помощи при укусах 

насекомых, змей, 

клещей. 

2ч. ноябрь-март 

 

 
 Переноска 

пострадавшего. 
4ч. ноябрь-март 

 

IV 

"Статен, 

строен, 

уважения 

достоин!" 

58ч. 

Строевой Устав ВС 

РФ. Общие 

положения. Строй и 

управление им. 

4ч. 
сентябрь-

февраль 

 

Тест  

 
 Строевые приемы в 

движении без оружия 

и с оружием. 

40ч. 
сентябрь-

февраль 

 

Нормати

вы 

приняты

е в ВС 

РФ 

 

 Отдание воинской 

чести в строю и вне 

строя, выход из 

строя. 

6ч. 
сентябрь-

февраль 

 

 
 Строи отделения в 

пешем порядке. 
2ч. 

сентябрь-

февраль 
 

 
 

Воинские звания. 4ч. 
сентябрь-

февраль 
 

Тест 

 
 О воинской 

вежливости и 
2ч. 

сентябрь-

февраль 
 Собесед

ование 



поведении 

военнослужащих. 

V 

"Славе - не 

меркнуть,  

традициям - 

жить!" 35ч. 

Государственные 

символы России. 
6ч  январь 

 

Тест 

 
 а) Государственный 

герб 
2ч. 

   

 
 б) Государственный 

флаг 
2ч. 

   

 
 в) Государственный 

гимн 
2ч. 

   

 
 

Награды России.  6ч 
январь-

февраль 

 
Тест 

 
 а) Награды России до 

1917г. 
2ч. 

   

  б) Награды СССР 2ч.    

 
 в) Награды 

современной России 
2ч. 

  
Тест 

  Военачальники ВОВ 5ч. февраль  Реферат 

 
 Генералы земли 

Иркутской. 
4ч. февраль 

 
Доклад 

  Оружие Победы. 4ч. март  

Тест   Песни военных лет. 4ч. март  

  Дни воинской Славы. 6ч. май  

  Итого:  184,5ч.    

       

 


