
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования «Юнармия» имеет социально – 

гуманитарную направленность. 

Программа «Юнармия» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта 

учреждения «Положение об организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУ «Красногорская гимназия», 

локального акта учреждения «Положение о разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МАОУ «Красногорская гимназия». 

Одной из важнейших задач современного образования продолжает оставаться воспитание 

человека, гражданина, патриота. Какие бы политические события ни происходили в 

государстве, какие бы противоречия ни возникали среди людей, живущих в стране, - 

единственным примеряющим и стабилизирующим фактором является любовь каждого 

гражданина к своему Отечеству.  

В последнее время патриотическому воспитанию подрастающего поколения в обществе 

уделяется большое внимание. Принимаются важные документы на государственном уровне, 

создаются интересные проекты и акции, привлекающие подростков и молодежь к изучению 

истории, формированию чувство гордости за свою страну и сопричастность к ее жизни. Все 

эти мероприятия – часть большой работы, где главное значение принадлежит системе 

образования. Именно здесь, как правило, формируются первые и самые значимые качества 

гражданина и патриота.    

 Вот почему патриотическое воспитание является одним из приоритетных в формировании 

у подростков высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Уровень программы. Уровень данной программы – базовый. 

Актуальность. В настоящее время важным элементом молодежной политики является 

работа по патриотическому воспитанию и представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю и физическое развитие детей 

и подростков. Программа решает комплекс вопросов и проблем в этой сфере, в процессе 

приобретения ребенком навыков и знаний, необходимых для выполнения своей социальной 

роли; предполагает включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность; развивает понимание того, что 

через возрождение патриотизма можно сформировать духовно обогащенную, физически 

развитую, социально адаптированную, граждански ориентированную личность. Знания и 

умения, полученные детьми, будут являться опорой при изучении школьных предметов, что 

играет огромную важность в непрерывном образовании личности и создании единого  

образовательного пространства, подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения.  

Отличительной особенностью данной программы является ее долгосрочность и 

комплексный подход к предоставлению образовательной услуги.  

 Программный материал образовательной программы по данному направлению объединен 

в целостную систему подготовки, имеет общие задачи, а также конкретные задачи на каждый 

период в отдельности. В работе и на занятиях используются нетрадиционные формы 



педагогических технологий, что явно интересно для обучающихся и хорошо влияет на 

усвоение материала. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юнармия»» основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека «новой 

формации», умеющего жить в современных социально-экономических условиях. Она 

расширяет знания и вырабатывает устойчивые умения учащихся по целому ряду предметов 

(истории, географии, физкультуре, ОБЖ) формирует высокие нравственные и 

психологические качества, помогает обучающимся в построении системы жизненных 

ценностей, основанной на любви к Отечеству, уважении к ее истории, языку, культуре, 

традициям, позитивного отношения к почетной обязанности защитника Отечества. Программа  

включает в себя, с одной стороны, усвоение обучающимися социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет его активной 

деятельности, активного включения в обучение. 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Программа предназначена для детей с 11 до 18 лет. 

Форма организации образовательного процесса: практическое, комбинированное, 

соревновательное, групповая. 

Формы подведения итогов: 

- участие в районных соревнованиях «Школа безопасности»; 

- участие в районных соревнованиях «Добры молодцы»; 

- «Вахта памяти»; 

- Смотр песни и строя; 

- Военизированная эстафета, 

- Районный туристический слет, 

- Участие в открытых соревнованиях на право ношения Черного берета г.Глазов. 
Форма обучения: очная  

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 года 

по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1, 5 часа. Количество часов в год – 102 ч. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую направленность, 

поэтому одного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с основами военной службы 

Вариативность содержания. Программой предусмотрены выполнение заданий, как для 

индивидуального, так и для коллективного и группового исполнения. 

Интегрированность, преемственность. При реализации данной программы 

основываюсь на базовые знания обучающихся, полученные на уроках ОБЖ и физической 

культуры. Реализация данной программы позволяет подготовить подростков к военной службе 

в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об образовании» и «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Используемые педагогические технологии.  

- игровые технологии; 

- личностно – ориентированная технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

 
    Основная цель программы – совершенствование системы патриотического 

воспитания учеников в гимназии, что способствует формированию высокого патриотического 

сознания. 

    Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;  

-знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;  

-знакомство с историей юнармейского движения в России;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в экстремальной ситуации;  

-знакомство со стрелковым оружием;  

- формирование навыка использования стрелкового оружия;  

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

контроля  

Общее Теория Практика  

1. Раздел 1.  Основы знаний 

«Юнармии». 

1    

2. Тема1.   Знакомство с деятельностью 

объединения «Юнармия». Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

  1 -  

3. Раздел 2.    Физическая подготовка. 23    

4. Тема1.   Определение уровня 

физических качеств: сила, скоростная 

сила, выносливость, ловкость, силовая 

выносливость посредством сдачи 

тестов физической подготовленности. 

 - 4  

5. Тема2.   Изучение техники движений 

со снарядами и на тренажерах, оценка 

величины отягощения. 

 1 3  

6. Тема3.   Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 - 3  

7. Тема4.  Круговая тренировка на 

развитие силы. 

 - 4  

8. Тема5.   Круговая тренировка на 

развитие скоростной выносливости. 

 

 

 

 - 4  

9.  Тема6.  Круговая тренировка 

повышенной интенсивности. 

 - 4  

10. Раздел 3.  Огневая подготовка. 18    

11. Тема1.   Материальная часть автомата 

Калашникова. Назначение, боевые 

свойства, общее устройство и принцип 

работы автомата. Снаряжение 

магазина патронами. 

 2 -  

12. Тема2.  Последовательность неполной 

разборка и сборки АКМ-74. Меры 

безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. Снаряжение 

магазина патронами. 

 2 4  

13. Тема3.  Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки.  

 2 4  

14. Тема4. Метание гранаты.  1 3  

15. Раздел 4.  Строевая подготовка. 17    

16. Тема1.  Строевая стойка. Повороты на 

месте. 

 1 3  

17. Тема2.  Строевой шаг.  1 3  

18. Тема3.  Повороты направо-налево в 

движении. 

 1 3  

19. Тема4.   Поворот кругом в движении.  1 1  

20. Тема5.   Строевые приемы в движении  1 2 Практикум 



в отделении. «Строевая 

подготовка» 

21. Раздел 5.  Исторические и боевые  

традиции Отечества.  

6    

22. Тема1.  Государственная и военная 

символика. 

 1   

23. Тема2.  Дни воинской славы России.  1   

24. Тема3.   Основные битвы ВОВ, города 

– герои ВОВ.  

 1   

25. Тема4.  Символы воинской чести.  1   

26. Тема5.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

 1   

27. Тема6.  История, символы ВС РФ.  1  Викторина  

28. Раздел 6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

22    

29. Тема1.  Безопасность и защита 

человека в ЧС. Одевание противогаза. 

 1 3  

30. Тема2.  ЧС локального характера в 

природе и безопасность. Одевание 

ОЗК. 

 1 3  

31. Тема3.  Туризм.  9 5  

32. Раздел 7.  Медицинская подготовка 15    

33. Тема1.   Первая медицинская помощь 

при различных видах травм. 

 4 11 Тест «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

  Итого:  102 34 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

 
    Вводное занятие: Основы знаний «Юнармии» - обучающиеся знакомятся с коллективом,  с 

деятельностью объединения «Юнармия» с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

    В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических качеств: сила, 

быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием различных средств и 

методов физического воспитания. 

   В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе которых 

обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, Назначением, боевыми 

свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. Выполняют неполную разборку 

и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами прицеливания и стрельбы из пневматической 

винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. Учатся снаряжать магазин патронами. 

    В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике строевые 

приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-74) согласно Строевому уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами воинской 

чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными Силами Российской 

Федерации, историей, символами ВС РФ. 

   В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с правилами 

безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях; с ЧС 

аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального характера. Опасными 

природными факторами и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов бедствия, 

способами разведения огня и приготовления пищи, ориентированием  и поиском маршрута 

движения на местности, преодолением рельефных и водных препятствий. Обучающиеся изучают 

современные средства поражения, мероприятия по защите населения: средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На практике 

отрабатывают навыки одевания и пребывания в противогазе и костюме химической защиты. 

Находясь в ЧС учатся вязать туристические узлы. Узнают виды туризма. Туристские 

возможности родного края, природа и его история. Краеведческая работа в походе. Особенности 

пешеходного туризма. Туристское снаряжение. Рюкзаки. Бивуак. Привалы и ночлеги. Гигиена 

туриста. Организация и подготовка пешеходного похода. Питание в туристском походе. 

Ориентирование на местности. Топография. Подготовка к походу выходного дня. 

  В разделе «Медицинская подготовка»  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.    Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при обморожениях. Беда на воде. Правила наложения повязок на верхнюю 

конечность. Правила наложения повязок на нижнюю конечность. Способы переноски 

пострадавших. 

Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки. Результативность. 

   Контроль за ЗУН обучающихся осуществляется на практических занятиях в следующих 

формах: собеседование, выполнения контрольных упражнений. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 
Предметные:  

- знать историю и структуру Вооруженных сил Российской Федерации 

- знать историю и символы ВС РФ, символы воинской чести 

- знать правила оказания первой медицинской помощи при  различных видах травм  

- уметь выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74, снаряжать магазин патронами, 

правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени 

- Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении согласно 

Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации 

Метапредметные:  

- практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций 

- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; 

Личностные:  

- ответственность за принятые решения, самовоспитание и самореализация умений и навыков; 

- умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мнению, 

позиции, проявляют доброжелательные отношения друг другу, умеют слушать и слышать 

другого, проявляют такт и уважение к окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 
Программу «Юнармия» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели. 

- учебные макеты автомата Калашникова 

- пневматические винтовки 

- туристическое снаряжение (обвязки, страховочные верёвки, репшнур, карабины, палатки 

разных конструкций, компасы, топографические карты, медицинские носилки, спортзал, 

плакаты по ориентированию и технике преодоления препятствий) 

- спортивный инвентарь: мячи набивные, баскетбольные, волейбольные, гири, гантели 

- противогазы, костюм химической защиты, приборы ДП – 5В и ВПХР (войсковой прибор 

химической разведки).    

- учебно-методическое и дидактическое обеспечение в соответствии с количеством 

обучающихся. 

- медицинское снаряжение (бинты, носилки, медицинские шины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обучен

ия 

количест

во часов 

3 3 3 3 3 3 3 3 К 3 3 3 3 3 3 3 3 К 3 3 3 2 3 2 3 

Контроль\ 

аттестация 

                     1  1  

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

35 36 37 38  

1 год 

обучен

ия 

количест

во часов 

3 3 3 3 К 3 3 3 3 3 3 3 Р 102 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

           1   

  

К – каникулы 

Р- резерв 
 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

№ Разделы 
Методические 

материалы 
Средства обучения и воспитания 

1 
Основы 

знаний 

«Юнармия» 

Дидактический 

материал  

- 

 
 

2 
Физическая 

подготовка 
- 

спортивный инвентарь: мячи набивные, 

баскетбольные, волейбольные, гири, гантели 

3 
Огневая 

подготовка 

Учебные плакаты: 

- Автомат 

Калашникова; 

 

Пневматические винтовки, автомат Калашникова, 

гранаты 

4 
Строевая 

подготовка 

Дидактический 

материал 
Калькулятор, линейка 

5. 

Исторически

е и боевые  

традиции 

Отечества 

Дидактический 

материал 
Мультимедийная техника 

6. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности. 

Учебные плакаты: 

- Поисково-

спасательные работы; 

-  

Укладка рюкзака; 

- Спортивная карта; 

- Ориентирование в 

походе; 

- Топографические 

условные знаки. 

Условные знаки 

топографических карт 

и карт для спортивного 

ориентирования. 

 

Образцы туристического снаряжения (личного и 

группового). 

противогазы, костюм химической защиты, 

приборы ДП – 5В и ВПХР (войсковой прибор 

химической разведки).    

 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 

работы. 
 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений 

о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления 

школьников. 

 

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Сроки 

1 «День памяти жертв антитеррора» Сентябрь 

2 День защитника Отечества Февраль  

3 Районная игра «Зарница» Март 

4 «Вахта памяти» Май 

5 «Районный смотр конкурс песни и строя» Май 

6 Республиканские соревнования «Школа безопасности» Ноябрь 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               

Контрольно – измерительные и оценочные материалы 

 
Практикум «Строевая подготовка» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

Проверка строевой подготовки: 

1.    Выполнение команд: «Построение в одну шеренгу»,  

2.    Доклад командира о готовности, ответ на приветствие 

3.   Команды «Становись», «Равняйсь», «Смирно». 

4.   Перестроение в две шеренги, повороты на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза). 

7.   выполнение строевого шага  

10. Заход строя в линию взводных колонн. 

 

 

Критерии оценивания 

 

 – «отлично», если не менее 50 % проверенных строевых приемов выполнено на «отлично», а 

остальные – «хорошо», при удовлетворительной оценке за знании положений строевого устава. 

 – «хорошо», если не менее 50 % проверенных строевых приемов выполнено не ниже «хорошо», а 

остальные – «удовлетворительно», при удовлетворительной оценке за знание положений строевого 

устава.  

– «удовлетворительно», если не менее 80 % проверенных строевых приемов выполнены не ниже 

«удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина по разделу: «Исторические и боевые  традиции Отечества» 

1. Что такое герб? 

(эмблема государства) 

2. Где можно увидеть герб? 

(а флагах, монетах, печатях, официальных бумагах, паспортах) 

3. Что такое флаг? 

(прикреплённое к древку полотнище определённого цвета или нескольких цветов) 

4. Где можно увидеть флаги? 

( на кораблях, правительственных зданиях и т.д.) 

5. Что такое гимн? 

(торжественная песня) 

6. Где его можно услышать? 

(на международных соревнованиях, встречах президентов и т.д.) 

7. Команды получают одинаковые карточки с заданиями, кто быстрее и 

правильно сделает, получает 5 баллов. 

 

1 2 3 4 5 

(1- знамя Победы; 2 - Государственный флаг 1858 года; 3 - флаг 1914 года; 4 - флаг 

РСФСР; 5 - Андреевский флаг) 

8. С каким событием связано появление красивого трёхцветного полотнища? 

(со строительством в России мощного военного флота) 

9. Какое старинное название флага 

(стяг) 

                 10.Когда впервые появился триколор? 

(в конце XVII века) 

2. Кто ввёл порядок расположения цветов? 

(Пётр I) 

3. Когда мы отмечаем День Государственного флага? 

(22вгуста) 
4. Как называлось сражение после окончания, которого был развеян миф о непобедимости 

немецкой армии?  (Ответ: битва за Москву). 

5. Как называется сражение, которое положило начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны? (Ответ: Сталинградская битва) 

6. «Дорога - жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, которая 

соединяла блокадный Ленинград с Большой Землей. Как называется озеро, по льду 

которого она проходила?  (Ответ: Ладожское озеро) 

7. Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили знамя Победы? 

(Рейхстаг) 

8. Как называется орден, которым награждали высший командный состав Советской Армии 

за успешное проведение боевых операций? 

А) Орден «Отечественная война»  

Б) Орден Красная Звезда   

В) Орден Победы 

Ответ: Орден Победы 

9. . Как называлась награда, которая вручалась при присвоении звания героя 

Советского Союза? 

А) Орден Красная Звезда       

Б) Медаль «Золотая Звезда»     

В) Орден Адмирал Нахимов 



Ответ: Медаль «Золотая Звезда» 

 

Критерии оценивания 

 

Оценивается «зачет» или «незачет» 

 

«зачет» ставится, если обучающийся ответил правильно на 55% вопросов 

 

«незачет» ставится, если обучающийся ответил правильно на менее 55% вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Оказание первой помощи» 

1.Что такое гипоксия? 
А- кислородное голодание;  

Б- обезвоживание организма;  

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д- тепловое облучение. 

2. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д- посыпать солью. 

3. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 
 А- наложить тугую повязку. 

 Б- наложить жгут. 

 В- зажать пальцем артерию ниже раны. 

4. Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

1. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

А- наложение давящей повязки; 

Б- пальцевое прижатие; 

В- максимальное сгибание конечности; 

Г- наложение жгута; 

2. Жгут накладывается: 

А- При капиллярном кровотечении. 

Б. При артериальном и венозном кровотечении. 

В. При паренхиматозном кровотечении. 

8. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 

кровотечении? 

А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10-15 см; 

В- на 15-20 см ниже раны; 

Г- на 20-25 см ниже раны; 

Д- ниже раны на 30 см. 

9.На какой срок жгут накладывается летом? 

А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

10.На какой срок жгут накладывается зимой? 

А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

11.Вместо жгута можно использовать: 

А- Давящую повязку. 

Б- Закрутку. 

В- Холод к ране. 

Г- Компресс 

12.К закрытым повреждениям относятся: 



А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б- ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

13.При обморожении участок кожи необходимо: 

А- Растереть снегом. 

Б- Разогреть и дать теплое питье. 

В- Растереть варежкой. 

14.Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

15.При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

16.При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Наложить шину  

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

17.Иммобилизация это 

А- сбор военнослужащих; 

Б- приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

18.Шину из жесткого материала накладывают 

А- на голое тело 

Б- на скрученную косынку 

В- на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

19.При иммобилизации фиксируют 

А- повреждённый сустав 

Б- повреждённый и соседний сустав 

В- все суставы 

20.Признаки теплового удара 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение. 

 

 

Критерии оценивания 

- «отлично» - 80% – 100% правильных ответов; 

- «хорошо» - 60% - 80% правильных ответов; 

- «удовлетворительно» - 40% - 60% правильных ответов 

- «неудовлетворительно» - до 40% правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 
 

Для педагога. 

10. Журнал «Вестник Молодежной политики», №11, 2005 год. 

11. Перов А.П., Воробьев М.С. «Организация и содержание работы оборонно-спортивного 

лагеря для молодёжи», Учебно-методическое пособие, Тюмень УЦ «Аванпост» 2000 год. 

12. А.Т Смирнов, В.А. Васнев «Основы военной службы», Учебное пособие, М. «Дрофа» 2004 

год. 

13. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: Книга для 

чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов 

(старшин) ВС РФ/ Под ред. В.А Золотарёва, В.В. Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

14. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

15. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987. 

16. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Воениздат, 2004.  

17. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Прикладная физическая подготовка. 10-11 классы» 

Москва «Владос пресс»2003 г. 

18. Ю.В. Козлова, В.В. Ярошенко «Туристический клуб школьников» Пособие для учителя. 

Москва Творческий центр «Сфера» 2004 г. 

19. Журнал ОБЖ: Основы безопасности жизни. 1998 – 2001. №1 – 12.  

 

 

Для обучающихся: 

 

3. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника», М. «Советский спорт»1990г. 

4. Основы медицинских знаний учащихся:  Учебник для средних учебных заведений / Под 

ред. М.Н. Гоголева. М. Просвещение 1991.  

5. Смирнов А.Т., Васне В.А., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: Учебник. М. Просвещение, 2002. 

6. Куприн А.М. «Занимательная картография» Книга для учащихся 6-8 классов средней 

школы. М. 1989г. 

Фесенко Б.И. «Книга молодого ориентировщика» М. 1997г. 


