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     I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 
  Программа  «Юнармия»,   разработана  в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Конституция РФ и законодательство РФ; 
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729 
– р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996 
– р « Стратегия воспитания граждан Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача 
РФ от 04.07.2014г. № 41); 
 - Устав  Средней многопрофильной школы естественно-математических 
дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка 
Направленность дополнительной программы 
 Программа «Юнармия» имеет социально-педагогическую 
направленность   
Актуальность 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 
- нацеленностью на развитие патриотизма; 
- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 
- формированием здорового образа жизни; 
- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

 Программа разработана с учетом задач поставленных в 
«Государственной программе патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в 2016-2020гг.», Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации о воспитании гражданина: «Система образования 
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призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободу 
личности и обладающих высокой нравственностью...» и нормативных 
документов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

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 ориентирована на социальный заказ государства к подготовке 
будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные качества, 
знания, умения и навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, способствует личностному развитию подростка, 
укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению 
детей, их адаптации к жизни в обществе. 

Педагогическая целесообразность 
 В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных 

ориентаций, отношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой 
среде авторитет Российской Армии очень низок. Особенно эта ситуация 
усилилась после вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, в 
Приднестровье. Психологически подростки не подготовлены к 
экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь 
известно, что человек без жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы 
улучшить подготовку подростков к военной службе, прежде всего надо 
перестроить сознание призывника, вызвать интерес, стремление и 
положительное отношение к ней. Без патриотического воспитания молодежи 
у страны нет благополучного будущего. 
 Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 
программа 

Программа предназначена для реализации в системе общего образования 
(школа) и рассчитана   на   учащихся  10 - 11 лет. 
Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на  1 год.  Занятия   проводятся 1 раз в 
неделю по 1 учебному часу, недельная нагрузка 1 учебный час, всего 35 часов 
в год.   

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. Набор 
учащихся в объединение происходит в 5  классе. Их способности выявляются 
в ходе диагностики. Ежегодно может производиться дополнительный набор в  
объединение.  
Наполняемость в группах составляет: 12 – 15 человек. 
Форма обучения: очная. 
Особенности организации образовательного процесса 
 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 
группах.  На всех этапах обучения в группе 12-15 человек. 
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 Основной формой организации образовательного процесса являются 
теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и 
тактические учения. Основными методами здесь выступают показ и 
упражнение (тренировка). 

 
1.2. Цель и задачи   

Цель - совершенствование системы военно-патриотического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения,  пропаганда 
патриотизма и здорового образа жизни, воспитание патриотов своего 
Отечества. 

Задачи: 
Образовательные: 
 углубление знаний по истории и географии Российской Федерации;  
 приобретение знаний о военной истории Отечества; 
 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и военному долгу. 

Развивающие: 
 формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении 

своих знаний, в укреплении своего здоровья; 
 подготовка подрастающего поколения к военной службе; 
 формирование навыков самообслуживания; 
 формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки; 
 развитие памяти, логического мышления. 

Воспитательные: 
 воспитание морально-волевых качеств личности; 
 воспитание уважения к Российской армии; 
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 
 воспитание ответственности за порученное дело; 
 формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и 

взаимоподдержки, чувства коллективизма; 
 формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру; 
 воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 
 воспитание у подростков способности к лидерству, способности в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя 
и всех членов коллектива. 
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1.3. Учебный план 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Теор
ия 

Прак
тика 

Формы аттестации/ 
контроля 

1 Введение  1 1 - Входная диагностика 

2 Общефизическая 
подготовка 

7 - 7  Зачётные упражнения 

3 Строевая подготовка 10 1 9 Прохождение 
торжественным  маршем;   

4 Топография и 
ориентирование 

4 1 3   Игра по станциям, 
опрос. 

5 История 
Вооружённых Сил 
России 

6 6 - Фронтальный опрос 
  

6 Вооруженные Силы 
РФ 

4 4 - 

7 Медицинская 
подготовка 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение   

8  Итоговое занятие 1 -   Промежуточная 
аттестация 

 Итого 34 14 20  

 
1.4. Содержание  программы 

  
1.Введение – 1час 
 Цель, задачи  курса. Обсуждение и планирование занятий по программе. 
Права и обязанности учащихся. Инструктаж по ОТ и ПДД.  .  
2.Общефизическая подготовка -7часов 

Совершенствование физической подготовленности при повышении 
физической нагрузке. Умение выполнять упражнения, приемы и действия на 
спортивных снарядах и полосе препятствий. Знакомство с требованиями к 
подготовленности спортсменов и правилами проведения соревнований.  
3.Строевая подготовка – 10 часов 
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Выполнение обязанностей солдата перед построением в строю, 
правильное выполнение команд в строю и строевых приемов без оружия, с 
оружием. Знание основных правил Устава строевой службы ВС РФ. 

Умение выполнять строевые приемы при заступлении в почетный караул, 
знание приемов обращения со знаменем. 

Воспитание организованности, дисциплинированности, подтянутости, 
опрятности, быстроты реакции, чувства коллективизма. 
4. Топография и ориентирование – 4 часа 

Умение определять стороны горизонта азимут и его направление, свое 
местонахождение относительно местных предметов и докладывать о нем. 
Движение по азимуту.  
5. История Вооружённых Сил России - 6 часов 

Знакомство с основными событиями военной истории Отечества. Знание 
выдающихся военачальников и полководцев России, Дней воинской славы 
России. Знание основных событий ВОВ 1941-1945гг. Практическое 
знакомство с деятельностью по увековечению памяти павших за Отечество. 
6. Вооруженные Силы РФ – 4 часа 

Знакомство с современными вооруженными силами РФ. Знание основ и 
требований воинской дисциплины, обязанностей солдата. Знакомство с 
правилами обращения к старшим, правилами воинской вежливости и  общими 
обязанностями военнослужащих 
7. Медицинская подготовка – 2часа 

Обучающиеся знакомятся и изучают на практике правила оказания 
первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, укусы 
животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). 
Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову 
и грудь), первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при 
несчастном случае: остановка кровотечений, повязки на живот, и 
промежность, верхние и нижние конечности. 
 8. Итоговое занятие – 1 часа 
Подведение итогов работы за год Проведение промежуточной аттестации 
учащихся. 

1.5. Планируемые результаты  обучения 
Личностные результаты:  
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
 проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей;  
 бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий 
язык и общие интересы;  
 принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни своей страны;  
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 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  
 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной оценки 
происходящих событий.  
Метапредметные результаты:  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;  
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий;  
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения;  
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
строевых движений, использовать их в других школьных дисциплинах.  
Предметные результаты:  
 знать основные положения Строевого устава ВС РФ;  
 знать правила ношения формы и знаков юнармейца;  
 уметь выполнять обязанности юнармейца перед построением в строю;  
 уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с 
требованиями Строевого устава ВС РФ.  
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

Элементы учебного 
графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 
учебного года, его 
начало и окончание 

 1 год 
обучения 
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Начало учебного 
года: 

1 сентября   

Окончание учебного 
года: 

31 мая  

Сроки 
комплектования 
учебных групп: 

1 сентября - 
10 сентября  

Продолжительность 
учебного года 

34  недели   

Продолжительность 
занятия 

  10-11 лет: 
1 часа (где 1 
час =45 мин)   

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –5  дней. 
Первый  год обучения - не более 1 часа в неделю 1 
раз в неделю. 

Режим работы в 
каникулярное время 
(осенние, зимние, 
весенние) 

 расписание не меняется; 
 допускается смена форм организации 
образовательного 
процесса; 
  активизируется работа с родителями, проводятся 
массовые мероприятия различной направленности и 
пр. 

 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 
 помещение для занятий, столы, стулья, доска для записей, спортивный зал, 
спортивный инвентарь, топографические знаки, компас, медицинская аптечка, 
дидактический и иллюстративный материал, специальная форма, технические 
средства обучения.  
Для проведения занятий могут использоваться фото- и видеоматериалы сети 
Интернет и музеев органов внутренних дел. 

 Кадровое обеспечение 
Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 
преподаваемого предмета. 

                 2.3 Педагогический мониторинг 
 Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий 



10 
 

контроль (в течение года) и промежуточную  аттестацию (проводится в конце 
учебного года).  
 Текущий контроль: включает в себя входную диагностику(проводится в 
начале года) и проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических и 
практических знаний в течение года.  В ходе текущего проверяются знания, 
полученные по основным разделам программы. Могут использоваться: 
наблюдение, опросы, беседы, совместное обсуждение достигнутых 
результатов, отзывы учащихся, коммуникативные игры,  практические 
занятия,  тест, викторины на выявление уровня знаний обучающихся, проверка 
выполнения практического задания, выполнение нормативов, прохождение 
торжественным маршем, прохождение с песней. 
 
Промежуточная  аттестация проводится в конце  обучения по программе 
и представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания 
образовательной программы за период обучения.   

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог, 
родители, зрители, администрация учреждения. 
 

2.4. Оценочные материалы 
  
Диагностический инструментарий  для проведения промежуточной 
аттестации: тестирование    

1. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 
возможности: 
а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; б) ползком; 
в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 
2. Что можно использовать, чтобы заварить чай: 
а) листья березы; б) волчьи ягоды; в) бузину; г) иван-чай; д) полынь. 
3. Лучшая защита от смерча: 
а) мосты, большие деревья; б) будки на автобусных остановках; в) 
подвальные помещения, подземные сооружения. 
4. Процесс горения протекает при наличии: 
а) возможности для теплообмена; б) горючего вещества, окислителя и 
источника 
воспламенения; в) горючего вещества и восстановителя. 
5. Поражающие факторы химических аварий с 
выбросом АХОВ — это: 
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
б) проникновение опасных веществ через органы 
дыхания и кожные покровы в организм человека; 
в) лучистый поток энергии; 
г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 
вызывающих ожоги. 
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6. Хлор — это: 
а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого 
появляется металлический привкус во рту; 
в) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 
7. При каких условиях противогаз носится в положении «наготове»: 
а) по сигналу «Воздушная тревога!»; 
б) при условии, когда обнаружены признаки применения отравляющих 
веществ; 
в) при угрозе заражения, после информации по радио или по команде 
«Противогазы готовь!». 
8. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 
9. Повреждение целостности тканей и нарушение 
функций, сопровождающиеся местной или общей реакцией организма, 
вызванное воздействием на человека факторов внешней среды, — это: 
а) рана; б) ушиб; в) травма. 
10. Кладовыми углеводов в организме человека являются: 
а) печень и мышцы; б) желудок и легкие; в) кости. 
11. Гангутское сражение в ходе Северной войны между русским и 
шведским флотами произошло: 
а) в 1714 г., севернее полуострова Ханко; б) в 1853 г. у мыса Синоп; в) в 1709 
г. у мыса Гангут. 
12. Куликовская битва между русским войском во главе с Дмитрием 
Донским и войском Золотой Орды произошла; 
а) в 1240г.; б) в 1380 г.; в) в 1480 г. 
13. День воинской славы России 4 ноября установлен в ознаменование: 
а) Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 г.; 
б) освобождения Москвы ополчением под руководством Минина и 
Пожарского в 1612 г. от польских интервентов; 
в) начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских 
войск под Москвой в 
1941 г. 
14. Бородинское сражение между русской армией М. И. Кутузова и 
французской армией Наполеона произошло: 
а) в 1825г.; б) в 1815 г.; в) в 1812 г. 
15. Битва русского войска во главе с Александром Невским с рыцарями 
немецкого Ливонского ордена на льду Чудского озера произошла: 
а) в 1223г.; б) в 1380 г.; в) в 1242 г. 
16.Русские войска под командованием А.В.Суворова в 1790 году взяли 
крепость: 
а) Измаил б) Орешек в) Шлиссельбург 
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17.Укажите название операции советских войск по освобождению 
Белоруссии: 
а) «Суворов»; б) «Кутузов»; в) «Багратион»; 
18. В какой битве Великой Отечественной войны состоялось 
крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны: 
а) Битве под Москвой б) В Сталинградской битве в) В Курской битве 

19.  
а) ППШ б) ППС-43 в) СВТ г) ППД д) ПД 

20.  
а) ДШК б) Пулемет «Максим» в) СВТ г) ППС-43 д) ТТ 
 

2.5. Методическое обеспечение. 
При реализации программы используются методы: 

o словесные, 
o наглядные, 
o практические. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, 
чтобы обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 
полученные знания и умения. Продвигаясь от простого к сложному, ребята 
познакомятся с основными событиями военной истории Отечества, освоят 
знания основ и требований воинской дисциплины, обязанностей солдата, при 
участии в конкурсах приобретут опыт публичного выступления и творческой 
работы, что немаловажно для гармоничного развития личности. Важно, что в 
отряде «Юнармия» дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 
учатся общаться со зрителями при публичных выступлениях. 

Образовательный процесс организован в очной форме.  
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный. 
Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 
Форма организации образовательного процесса: групповая. 
Формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с 

интересными людьми, круглый стол, открытое занятие, практическое занятие, 
тренинг. 

Педагогические технологии: группового обучения, развивающего 
обучения, проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 
развития критического мышления, коммуникативная технология обучения. 
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Планируемые результаты  обучения 

Личностные результаты:  
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
 проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей;  
 бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий 
язык и общие интересы;  
 принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни своей страны;  
 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  
 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной оценки 
происходящих событий.  
Метапредметные результаты:  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;  
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий;  
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения;  
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
строевых движений, использовать их в других школьных дисциплинах.  
Предметные результаты:  
 знать основные положения Строевого устава ВС РФ;  
 знать правила ношения формы и знаков юнармейца;  
 уметь выполнять обязанности юнармейца перед построением в строю;  
 уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с 
требованиями Строевого устава ВС РФ.  
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Содержание программы   с указанием форм ее организации и видов 
деятельности 

1.Введение – 1час 
 Цель, задачи  курса. Обсуждение и планирование занятий по программе. 
Права и обязанности учащихся. Инструктаж по ОТ и ПДД.  .  
2.Общефизическая подготовка -7часов 

Совершенствование физической подготовленности при повышении 
физической нагрузке. Умение выполнять упражнения, приемы и действия на 
спортивных снарядах и полосе препятствий. Знакомство с требованиями к 
подготовленности спортсменов и правилами проведения соревнований.  
3.Строевая подготовка – 9 часов 

Выполнение обязанностей солдата перед построением в строю, 
правильное выполнение команд в строю и строевых приемов без оружия, с 
оружием. Знание основных правил Устава строевой службы ВС РФ. 

Умение выполнять строевые приемы при заступлении в почетный караул, 
знание приемов обращения со знаменем. 

Воспитание организованности, дисциплинированности, подтянутости, 
опрятности, быстроты реакции, чувства коллективизма. 
4. Топография и ориентирование – 4 часа 

Умение определять стороны горизонта азимут и его направление, свое 
местонахождение относительно местных предметов и докладывать о нем. 
Движение по азимуту.  
5. История Вооружённых Сил России - 6 часов 

Знакомство с основными событиями военной истории Отечества. Знание 
выдающихся военачальников и полководцев России, Дней воинской славы 
России. Знание основных событий ВОВ 1941-1945гг. Практическое 
знакомство с деятельностью по увековечению памяти павших за Отечество. 
6. Вооруженные Силы РФ – 4 часа 

Знакомство с современными вооруженными силами РФ. Знание основ и 
требований воинской дисциплины, обязанностей солдата. Знакомство с 
правилами обращения к старшим, правилами воинской вежливости и  общими 
обязанностями военнослужащих 
7. Медицинская подготовка – 2часа 

Обучающиеся знакомятся и изучают на практике правила оказания 
первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, укусы 
животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). 
Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову 
и грудь), первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при 
несчастном случае: остановка кровотечений, повязки на живот, и 
промежность, верхние и нижние конечности. 
 8. Итоговое занятие – 1 часа 
Подведение итогов работы за год Проведение промежуточной аттестации 
учащихся. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы 
Всего часов 

1 Введение  1 

2 Общефизическая подготовка 1 

3 Общефизическая подготовка 1 

4 Общефизическая подготовка 1 

5 Общефизическая подготовка 1 

6 Общефизическая подготовка 1 

7 Общефизическая подготовка 1 

8 Общефизическая подготовка 1 

9 Строевая подготовка 1 

10 Строевая подготовка 1 

11 Строевая подготовка 1 

12 Строевая подготовка 1 

13 Строевая подготовка 1 

14 Строевая подготовка 1 

15 Строевая подготовка 1 

16 Строевая подготовка 1 

17 Строевая подготовка 1 

18 Топография и ориентирование 1 

19 Топография и ориентирование 1 

20 Топография и ориентирование 1 

21 Топография и ориентирование 1 
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22 История Вооружённых Сил России 1 

23 История Вооружённых Сил России 1 

24 История Вооружённых Сил России 1 

25 История Вооружённых Сил России 1 

26 История Вооружённых Сил России 1 

27 История Вооружённых Сил России 1 

28 Вооруженные Силы РФ 1 

29 Вооруженные Силы РФ 1 

30 Вооруженные Силы РФ 1 

31 Вооруженные Силы РФ 1 

32 Медицинская подготовка 1 

33 Медицинская подготовка 1 

34  Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

  

 

 


