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Пояснительная записка. 

 

 Проходящие в российском обществе изменения, свидетельствующие о возрастании роли и значения социальных и политических 

институтов в отстаивании и достижении национальных интересов, выдвинули качественно новые задачи развития. Успешное их решение 

возможно лишь при глубоком осмыслении гражданами России всего происходящего, при проявлении активной жизненной позиции и 

вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и государства. Это предполагает формирование у граждан, особенно у 

подрастающего поколения, высших духовных и социально-значимых ценностей и таких качеств, как патриотизм, долг, ответственность за 

судьбу Отечества и готовность к его защите. Основная идея программы  - социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции  обучающихся в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка их к защите Отечества. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности.   

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, 

но и за его пределами Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в том числе в 

определении сферы будущей профессиональной деятельности – службе в армии.  А это влечёт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Программа 

станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания основной школы продолжить обучение в военных ВУЗах, так 

и теми, кто планирует после окончания школы идти служить в армию.   Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо 

владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии  

Цель программы –  формирование и развитие трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: мотивационно-

личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного через систему разностороннего развития подростков в 

области начальной военной подготовке о формирование готовности для дальнейшей службы в армии. 

Задачи программы: 

 Формирование навыков ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования, связанных со службой в 

армии; 

 Освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 



 Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национальному самосознания и образа жизни, миропонимания и судьбы России, способных 

повлиять на планировании жизненного и профессионального пути; 

 Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и навыков в области истории Отечества и Вооружѐнных Сил России, 

развития интереса к воинским специальностям и формирование желания получить соответствующую подготовку; 

 Выработка готовности к достойному служению обществу и государству; 

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях;  

 Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

      Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля 

«Профориентация» программы воспитания;  

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профессионального самоопределения школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими 

детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания. 

 Информация о продолжительности программы – 1 час в неделю; 34 часа в год. 
Формы  организации занятий: 

 экскурсий, мастер-классы, профориентационные пробы 

 учебно-тренировочные занятия 

 соревнования, посвящѐнные различным историческим или памятным датам 

  слёты, смотры. 

Формы подведения итогов реализации программы -  соревнования, смотры. 



Предполагаемые результаты реализации программы. В требованиях к результатам конкретизируются предметные, метапредметные и 

личностные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися в ходе освоения данного курса внеурочной 

деятельности.Уровни результатов: Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности;  

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи  

В сфере патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в  профессиях, связанных с военной службой;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью. 

В сфере трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  



В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 выявлять дефицит информации о профессиях, связанных с военной службой, необходимой для полноты представлений о ней, и 

находить способы для решения возникшей проблемы;  

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;  

 аргументировать свою позицию, мнение;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии;  

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях;  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты;  

 понимать намерения других участников занятий, проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

  публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий,  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению:  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других участников  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  



 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения;  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе 

прохождения курса по профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации;  

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;  

  уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоение приемов строевой подготовки; 

 выполнение нормативов «ВП-1»; 

 знакомство с историей Вооруженных Сил и силовых структур России; 

 укрепление общей физической подготовки; 

 совершенствование одиночной строевой и стрелковой подготовки; 

 освоение навыков оказания первой  медицинской помощи; 

 знакомство с родами и видами Вооруженных Сил и силовых структур России; 

 выполнение упражнений развивающих внимательность, память; 

 выполнение приёмов строевой подготовки в движении одиночно и в составе подразделения; 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения. 

Содержание курса внеурочной деятельности в 5 классе 

   1.Основы военной службы 

 История возникновения Российской армии вт.ч.кадетского движения. Виды и рода  войск. Форма одежды военнослужащих.  Воинские 

звания и знаки различая. История создания автомата Калашникова Материальная  часть АКМ. Порядок неполной разборки автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки автомата Калашникова. Работа частей и механизмов АК-74. Модификации АК-74. Основы и 

правила стрельбы. Ручные осколочные гранаты, назначение и боевые свойства. Меры безопасности при обращении с гранатами. Устройство 

ручной осколочной гранаты РГД-5. История развития стрелкового оружия. Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки. Меры 

безопасности. Изготовка к стрельбе. 

   2.Строевая подготовка  



Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Строевая стойка и выполнение команд: Становись! Смирно! Выход из 

строя и  возвращение в строй. Повороты в движении. Ходьба строевым шагом. Подход к начальнику и отход него. Построение отделения в 

развернутый и походный строй. Перестроения отделения. Ходьба строевым шагом.  

   3.Медицинская подготовка  

Первая помощь при кровотечениях, ушибах, переломах. Виды кровотечений. Виды переломов, первая мед помощь при переломах.Правила 

наложения шин 

   4.Огневая подготовка (Основы и правила стрельбы.) 
Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности в 5а классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По 

план

у 

По 

факт

у 

I Основы военной 

службы 

     

1 История создания 

вооруженных сил РФ 

лекция 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

2 Виды и рода войск Лекция 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

3 Форма одежды 

военнослужащих 

Практическое 

занятие 
1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

4 Воинские звания и 

знаки различая 

Экскурсия в 

военный 

комиссариат 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

5 История создания 

автомата Калашникова 

Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

6 Материальная часть 

автомата Калашникова 

Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

7 Порядок неполной 

разборки автомата 

Калашникова 

Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

8 Работа частей и учебно- 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb   



механизмов АК-74 тренировочные 

занятия 

093c269110603 

9 Модификации АК-74 Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

10 Основы и правила 

стрельбы 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

11 Основы и правила 

стрельбы 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

12 Основы и правила 

стрельбы 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

13 Ручные осколочные 

гранаты, назначение и 

боевые свойства 

Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

14 Меры безопасности 

при обращении с 

гранатами 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

15 Устройство ручной 

осколочной гранаты 

РГД-5 

Практическое 

занятие 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

16 Устройство ручной 

осколочной гранаты Ф-

1 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

17 История развития 

стрелкового оружия 

лекция 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

18 Приемы и правила 

стрельбы из 

пневматической 

винтовки. Меры 

безопасности. 

Изготовка к стрельбе.  

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  



II Строевая подготовка      

19 Строи и управление 

ими 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

20 Строевые приёмы и 

движения без оружия. 

Строевая стойка и 

выполнение команд: 

Становись! Смирно! 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

21 Выход из строя и  

возвращение в строй 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

22 Повороты в движении учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

23 Ходьба строевым 

шагом 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

24 Ходьба строевым 

шагом 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

25 Подход к начальнику и 

отход него 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

26 Построение отделения 

в развернутый и 

походный строй 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

27 Перестроения 

отделения 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

28 Перестроения учебно- 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb   



отделения тренировочные 

занятия 

093c269110603 

29 Ходьба строевым 

шагом 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

30 Ходьба строевым 

шагом 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

III Медицинская 

подготовка 

     

31 Виды кровотечений Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

32 Первая медпомощь при 

кровотечениях 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

33 Виды переломов, 

первая медпомощь при 

переломах 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

34 Правила наложения 

шин 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.html?ysclid=l7w6vb

093c269110603 

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности в 5 классе 

1. Строевая подготовка 

Перестроения отделения. Строевые приемы на месте и в движении. Строевые приемы в движении без оружия.  

2. Основы военной службы 

Порядок неполной разборки автомата Калашникова. Учебные стрельбы с АК-74 (тренажер). Обязанности солдата. Воинская дисциплина, 

поощрения и дисциплинарные взыскания. Суточный наряд роты. Обязанности и действия часового. Обязанности дневального. 

Передвижение солдата в бою. Действия солдата в наступлении. Действия солдата в обороне. Действия солдата, назначенного наблюдателем. 

Действия солдата назначенного дозорным. Ориентирование на местности без карты. Движение по азимутам 

3. Медицинская подготовка 

Правила наложения стерильных повязок на верхние конечности. Правила наложения стерильных повязок на нижние конечности. Правила 

наложения стерильных повязок на голову и грудь. Первая мед помощь при ожогах. Первая мед помощь при утоплении 



4. Строевая подготовка 

Перестроения отделения. Строевые приемы на месте и в движении. Строевые приемы в движении без оружия 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности в 6а классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По плану По 

факту 

I Строевая подготовка      

1 Перестроения отделения учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

2 Строевые приемы на месте и в 

движении 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

3 Строевые приемы на месте и в 

движении 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

4 Строевые приемы в движении 

без оружия 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

5 Строевые приемы в движении 

без оружия 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

6 Строевые приемы в движении 

без оружия 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

II Основы военной службы      

7 Порядок неполной разборки 

автомата Калашникова 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

8 Порядок неполной разборки Практическое 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.   



автомата Калашникова занятие  html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

9 Порядок неполной разборки 

автомата Калашникова 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

10 Учебные стрельбы с АК-74 

(тренажер) 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

11 Учебные стрельбы с АК-74 

(тренажер) 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

12 Учебные стрельбы с АК-74 

(тренажер) 

Практическое 

занятие  

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

13 Обязанности солдата Посещение 

военного 

комиссариата 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

14 Воинская дисциплина, 

поощрения и дисциплинарные 

взыскания 

Посещение 

военного 

комиссариата 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

15 Суточный наряд роты учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

16 Обязанности и действия 

часового 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

17 Обязанности дневального учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

18 Передвижение солдата в бою учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

19 Действия солдата в 

наступлении 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

20 Действия солдата в обороне учебно- 1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.   



тренировочные 

занятия 

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

21 Действия 

солдата,назначенного 

наблюдателем 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

22 Действия солдата 

назначенного дозорным 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

23 Ориентирование на местности 

без карты 

учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

24 Движение по азимутам учебно-

тренировочные 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

III Медицинская подготовка      

25 Правила наложения 

стерильных повязок на 

верхние конечности 

Практические 

занятия 
1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

26 Правила наложения 

стерильных повязок на 

нижние конечности 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

27 Правила наложения 

стерильных повязок на голову 

и грудь 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

28 Первая мед помощь при 

ожогах 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

29 Первая мед помощь при 

утоплении 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

IV Строевая подготовка      

30 Перестроения отделения Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  



31 Строевые приемы на месте и в 

движении 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

32 Строевые приемы на месте и в 

движении 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 

  

33 Строевые приемы в движении 

без оружия 

Практические 

занятия 

1 http://fremus.narod.ru/java/h02/nvp85.

html?ysclid=l7w6vb093c269110603 
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