
 

 
 



Программа дополнительного образования кружка «Юнармия» имеет 

военно-патриотическую направленность. 

Разработана на основе требований: 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 - 

ФЗОТ от 29.12.2012); 

-Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); 

-Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Приказа от 9 ноября 2018 г. №196 Министерства Просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Министерства Образования и науки Российской Федерации 

Департамент Государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18 августа 2017 г. №09-1672; 

Программа основана на системно-деятельностном подходе военно-

патриотического воспитания обучающихся Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

В рамках осуществления деятельности по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи особое внимание уделяется взаимодействию с 

институтами гражданского общества и общественными некоммерческими 

организациями. 

Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную 

практику в Российской Федерации является участие детей и молодежи в 

деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Также для реализации указанных целей на основании решений 

совещания по вопросам развития Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при 

Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе (от 28 июня 2017 года №А 52-2754-29) Главой 

Республики Крым дано поручение №1/01-32/6555 от 30.10.2017 года о 

проработке вопроса включения в систему дополнительного образования 

детей военно-патриотических юнармейских образовательных программ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРУЖКА «ЮНАРМИЯ» 

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. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

- формирование целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

- формирование способности к проектированию. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых 

средств регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

познавательные универсальные учебные действия: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- 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. 

Предметные: 

В результате обучающиеся должны знать: 

- название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

- символику страны, республики, района; 



- государственные праздники и Дни воинской Славы ВС РФ; 

- имена великих полководцев и названия Городов-героев; 

- ордена и медали, знаки доблести и отличия ВС РФ; 

- основы оказания первой медицинской помощи; 

- средства индивидуальной защиты и область их применения; 

- основы автономного существования человека; 

- правила безопасного обращения со стрелковым оружием; 

- сигналы гражданской обороны и порядок действия по ним 

должны уметь: 
- описывать изученные события истории Отечества; 

- оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

- уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского 

народа; 

- правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- выполнять команды управления строем; 

- использовать навыки стрельбы из стрелкового оружия; 

поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных 

ситуациях. 

Обучение участников Движения, как один из способов, осуществляется 

в военно-патриотическом кружке при образовательном учреждении. К 

занятиям в кружке на добровольной основе привлекаются учащиеся в 

возрасте 11-17 лет, что соответствует Уставу Движения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Мы — юнармейцы. 
Тема 1. «Юнармия» - школа будущих защитников Отечества. Устав и 

структура ВВПОД «Юнармия». 

Цель, задачи и структура ВВПОД «Юнармия». План основных 

мероприятий на текущий год.  

Тема 2. Спорт и здоровый образ жизни юнармейца. 

Военно-прикладные виды спорта в Российской Федерации.  Авиадартс. 

Акватлон. Армейский рукопашный бой. Военно-спортивное многоборье. 

Каспийское дерби. Кубок Каспия. Ножевой бой. Оперативное карате. Самбо. 

Танковый биатлон. Триатлон специального назначения.  

Участие юнармейцев в соревнованиях и сдаче нормативов ВФСК ГТО – 

залог успешной спортивной подготовки будущего воина. 

Практические занятия. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. 

Игровые виды спорта. Метание гранаты. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 2. Непобедимая и легендарная. 
Тема 3. История войн и военного искусства. История формирования 

Российского государства и его армии. 

Основные этапы развития военного искусства. Выдающиеся полководцы 

и их вклад в развитие военного дела. Наиболее значимые войны и сражения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 Появление огнестрельного и ядерного оружия. Их влияние на развитие 

военного искусства. Войны и сражения нового и новейшего времени. 

Военная история Крыма, Советского района.  

Тема 4. 100-летие легендарных побед. Всенародный подвиг служения 

Отечеству. 

Этапы становления и развития регулярной армии Российского 

государства. 1918-2018 - история создания, развития РККА, Советской армии 

и армии Российской Федерации. Современная армия Российской Федерации 

и ее возможности. Страницы истории юношеского военно-патриотического 

движения в Российской Федерации и Республике Крым. 

Тема 5. Великая Победа советского народа над фашизмом. Чествование 

ветеранов. 

Великая Отечественная Война: предпосылки, начало, оборона 

Севастополя, Сталинградская битва. Освобождение территории СССР. 

Капитуляция Германии. Основные этапы и сражения Великой Отечественной 

войны. 

Герои и подвиги Великой Отечественной войны.  

Практические занятия. Встречи с участниками боевых действий. 

Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии в музеи, 

мемориальный комплекс жертв концентрационного лагеря в совхозе 

«Красный». Встречи с участниками боевых действий, Героями Российской 

Федерации. 

Тема 6. Дни воинской Славы России. Города воинской славы. Памятные 

даты. 

Дни воинской Славы и Памятные даты. 

Города воинской славы России. 

Раздел 3. Служить России суждено тебе и мне. 

Тема 7. Военное законодательство, уставы и наставления 

Вооруженных сил РФ. 

Воинские уставы – основа жизнедеятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Воинское подразделение. Воинские звания. Командиры. 

Взаимоотношения старших и младших по воинскому званию и должности. 

Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская 

вежливость.  

Знамя части - символ воинской чести, доблести и славы. 

История военной формы. Общие положения. Создание военной формы. 

Форма одежды, распорядок дня, внутренний порядок и рацион питания.  

Ордена и звания. Знаки отличия. Государственные награды. 

Ведомственные знаки отличия и награды. Государственные награды 

Республики Крым. Порядок ношения. 

Воинские ритуалы – история и традиции. Виды Вооружённых Сил, рода 

войск и их.  



Практические занятия. Встречи с участниками боевых действий и 

вооруженных конфликтов, участников спасения на водах, пожарах. Просмотр 

учебных и художественных фильмов.  

 Тема 8. Строевая и специальная двигательная подготовка юнармейца. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевые приемы с оружием.  

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Порядок выполнения воинского приветствия вне строя. Выполнение 

воинского приветствия с оружием.  

Выполнение команд «К машинам», «По местам», «Заводи», «Ложись», 

«К бою», «Встать»,  «Отделение, положить – ОРУЖИЕ», «Отделение - К 

ОРУЖИЮ» «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить». Выполнение строевых приёмов: «Головные уборы – снять 

(надеть)».  

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй.  

Движение с оружием в положении «на ремень», «на грудь», «за спину». 

Движение с оружием в положении «у ноги».  

Движение строевым шагом, повороты в движении. Команды, 

подаваемые при выполнении поворотов. Действия личного состава при 

внезапном нападении противника.  

Изменение скорости движения. Изменение темпа движения. Походный 

шаг. Движение бегом. Обозначение шага на месте. Передвижение на поле 

боя при действиях в пешем порядке.  

Основные способы передвижения, перемещения на поле боя, эвакуации 

раненого. Юнармейцы осваивают основные способы передвижения  (ходьба, 

бег, на четвереньках, на боку, по-пластунски), основы перемещения на поле 

боя, а также способы эвакуации раненого. 

Метание гранат. Юнармейцы осваивают технику метания гранаты 

следующими способами: «Из-за спины через плечо» и «Прямой рукой сбоку 

(снизу) и от себя». 

Способы преодоления базовых препятствий». Юнармейцы осваивают 

технику преодоления следующих препятствий: «горизонтальное бревно», 

«вертикальная стенка», «наклонная стенка». Тренировка в прохождении 

общевойсковой полосы препятствий. 

Практические занятия.  Отработка строевых приемов. Метание гранат. 

Тренировка в прохождении общевойсковой полосы препятствий. 

Тема 9. Огневая и тактическая подготовка юнармейца. 

Законы Российской Федерации об оружии. Необходимая оборона, 

крайняя необходимость. Пневматическое оружие. Стрелковое оружие армии 

РФ. Огнестрельное оружие. 

Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. 

Характеристика современного боя. Виды общевойскового боя и их 

характеристика. Общевойсковой бой, способы его ведения и средства 

вооруженной борьбы.  

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-lojis-k-boyu-vstat/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-stroevyih-priemov-golovnyie-uboryi--snyat-nadet/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-stroevyih-priemov-golovnyie-uboryi--snyat-nadet/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-vozvraschenie-v-stroy-podhod-k-nachalniku-i-othod-ot-nego/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-vozvraschenie-v-stroy-podhod-k-nachalniku-i-othod-ot-nego/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-podhod-k-nachalniku-vozvraschenie-v-stroy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-na-remen-na-grud-za-spinu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-skorosti-dvijeniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/


Средства борьбы, применяемые в бою. Система огня. Взаимодействие и 

его назначение в бою. Маневр в бою. Понятие о походном, предбоевом и 

боевом порядках. Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива в бою. 

Сигналы управления в бою.  

Формирование навыков разборки-сборки автомата Калашникова. 

Формирование навыков стрельбы из пневматической винтовки. 

Общие правила безопасности при организации учебных стрельб. 

Тактико-практические   занятия.    Сигналы   управления   в   бою.   

Просмотр учебных и художественных фильмов. Тактические игры. Изучение 

массо-габаритной модели автомата. 

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Холодное оружие и приемы его использования. 

Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Основы 

стрельбы. Способы стрельбы. Практические стрельбы из стрелкового 

оружия. Материальная часть специального оружия и его назначение. Основы 

стрельбы из специального оружия. Способы стрельбы из специального 

оружия. Практические стрельбы стрелкового оружия. Работа с 

короткоствольным оружием. Работа с длинноствольным оружием. Работа с 

пулеметами. Техники скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. 

Техники стрельбы в движении. Техники стрельбы из движущегося 

автомобиля. Работа в группе. Снайперская подготовка. 

Практические занятия. Практические стрельбы. Разборка и 

обслуживание автоматического оружия. 

Тема 10. Основы военной топографии 

Военная топография, топографические карты. Топографические знаки. 

Измерения на местности и целеуказание. 

Ориентирование на местности. Сущность и способы ориентирования. 

Ориентирование на местности по карте. Спутниковые системы навигации – 

Глонасс и GPS. 

Тема 11. Индивидуальная химическая защита в подготовке юнармейца. 

Оружия массового поражения и его поражающие факторы, виды 

укрытий. Отравляющие вещества. Предназначение и боевые свойства ОВ. 

Классификация ОВ. Средства применения ОВ. Поражающие действия ОВ. 

Признаки применения ОВ. Способы защиты от ОВ.  

Общая характеристика средств индивидуальной защиты. Средства 

защиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового 

противогаза. Общевойсковые фильтрующие противогазы. Порядок 

применения. Нормативы. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Порядок применения. 

Нормативы. Боевые свойства противогаза. Пользование поврежденным 

противогазом. Назначение и общее устройство респиратора.  

Практические занятия. Отработка навыков надевания противогаза и 

пользование поврежденным противогазом.  

Тренировка в выполнении норматива «Надевание противогаза или 

респиратора», норматива «Надевание ОЗК и противогаза». 



Тема 12. «Обеспечение жизнедеятельности» в подготовке юнармейца. 

Добывание воды и обеспечение продуктами питания в полевых 

условиях». Изучаемые вопросы: обеспечение организма водой; доступные 

источники воды; подготовка воды для питья; добывание, приготовление и 

хранение пищи. 

Устройство костров. Изучаемые вопросы: Устройства костров 

«Шалаш», «Колодец», «Нодья», «На настиле». Устройство временных 

убежищ. 

Тема 13. Медицинская подготовка. Первая помощь пострадавшим. 

Доврачебная помощь. 

Основные сведения по оказанию первой помощи. Принципы, средства и 

порядок оказания первой помощи при травмах, ранениях. Гигиена, 

профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни.  

Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении техническими жидкостями и 

поражении электрическим током.  

Случаи травм и заболеваний. Определение состояния пострадавшего.  

Понятие о ране. Наложение повязок. Кровотечение. Виды кровотечения, 

остановка кровотечений, наложение повязок.  

Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего. Встречи с 

медицинскими работниками. 

 Показное занятие (военно-спортивная эстафета) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

модуля, 

раздела

, темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Раздел 1. Мы — юнармейцы (4 часа). 

1 «Юнармия» - школа будущих защитников Отечества. 

Устав и структура ВВПОД «Юнармия». 

1 

2 Спорт и здоровый образ жизни юнармейца. 3 

Раздел 2. Непобедимая и легендарная (2 часа). 

3 История войн и военного искусства. История 

формирования Российского государства и его армии. 

100-летие легендарных побед. Всенародный подвиг 

служения Отечеству. 

1 

4 Великая Победа советского народа над фашизмом. 

Чествование ветеранов. Дни воинской Славы России. 

Города воинской славы. Памятные даты. 

1 

Раздел 3. Служить России суждено тебе и мне (27 часов). 

7 Военное законодательство, уставы и наставления 2 



Вооруженных сил РФ. 

8 Строевая и специальная двигательная подготовка 

юнармейца. 

10 

9 Огневая и тактическая подготовка юнармейца. 9 

10 Основы военной топографии 1 

11 Индивидуальная химическая защита в подготовке 

юнармейца. 

2 

12 «Обеспечение жизнедеятельности» в подготовке 

юнармейца. 

1 

13 Медицинская подготовка. Первая помощь 

пострадавшим. Доврачебная помощь. 

2 

 Показное занятие (военно-спортивная эстафета) 1 

Всего часов        34 

 


