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Направление деятельности:  

Воспитывать обучаемых в духе беспредельной преданности РФ, любви к Военно-

Морскому Флоту. Разъяснять основные требования военной присяги и уставов Вооруженных Сил 

РФ. Ознакомить с состоянием Российских Вооруженных Сил на современном этапе, с 

устройством и вооружением надводного корабля и подводной лодки. Изучить устройство 

малокалиберной винтовки и автомата Калашникова. Освоить основы производства меткого 

выстрела из малокалиберной винтовки. 

Ознакомить обучающихся с устройством и правилами эксплуатации подводного 

снаряжения и оборудования, с физическими и физиологическими основами подводного плавания. 

Воспитывать у школьников любовь к морю, мужество, смелость, дисциплинированность и 

исполнительность. 

Воспитывать любовь к морю, развивать основные навыки и физические качества, 

необходимые для прохождения службы в Военно-Морском Флоте. 

Ознакомить с ВМФ РФ, его составом, назначением и организацией, с устройством и вооружением 

корабля. Изучить назначение, устройство и парусное вооружение шестивесельного 

(четырехвесельного) яла. Научить плавать, выполнять обязанности гребца, управлять шлюпкой на 

веслах и под парусом, флажному семафору и вязанию морских узлов. Вовлекать молодежь в 

регулярные занятия водными видами спорта. 

 

Пояснительная записка 

Занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с использованием 

плакатов, схем, диафильмов, учебных кинофильмов, магнитофонных записей и других пособий. 

Изучение материала по истории русского, советского и Российского Военно-Морского Флота 

начать с рассказа о доблестных подвигах русских моряков эпохи парусного и парового флота, о 

победах у Гангута, Чесмы и Синопа, о героическом подвиге крейсера «Варяг». После этого рас-

сказать об участии моряков в Великой Октябрьской социалистической революции и Великой 

Отечественной войне. Закончить изложение рассказом о современном отечественном Военно-

Морском Флоте. Говоря об устройстве и вооружении надводного корабля и подводкой лодки, 

вначале кратко рассказать об устройстве надводного корабля, а затем — об устройстве подводной 

лодки. Изложение материала о вооружении кораблей начать с назначения корабельных ракет. Дать 

понятие о назначении и устройстве ракет. Затем рассказать о корабельной артиллерии, ее назна-

чении, делении по калибрам. В конце рассказать о назначении торпед, контактных и неконтактных 

мин. Обучаемые должны знать и понимать назначение и основное содержание военной присяги и 

воинских уставов. 

Изучение оружия рекомендуется проводить в такой последовательности. Вначале 

изучаемую часть (механизм) показать на плакате, затем на разрезном макете, приборе, после чего 

приступить к ее изучению на оружии. Изучение устройства оружия следует сочетать с привитием 

знаний и навыков в соблюдении мер безопасности и правил его хранения и сбережения. 

Приемы и правила стрельбы изучаются на специально оборудованной площадке в поле или, если 

имеется возможность, на стрельбище воинской части. 

Стрельбы из малокалиберной винтовки проводятся на стрельбище или в оборудованном 

тире с соблюдением всех мер безопасности. Перед стрельбой проверяют умение каждого 

обучаемого практически выполнять приемы и правила стрельбы и меры безопасности при 
стрельбе. Обучаемые, не овладевшие приемами и правилами стрельбы и не знающие мер 

безопасности, к стрельбе не допускаются, с ними организуются дополнительные занятия. 

Каждое занятие должно быть направлено на воспитание высоких морально-политических 

качеств, любви к морю и Военно-Морскому Флоту РФ. В процессе проведения занятий 

необходимо показывать высокое качество отечественного водолазного снаряжения, знакомить с 

опытом умелого его использования, воспитывая этим уверенность в надежности советской 

техники. Занятия проводятся методом рассказа с демонстрацией учебно-наглядных пособий, 

образцов оборудования и показом приемов и действий. Изучение подводного снаряжения и 

оборудования производится на образцах путем рассказа и показа. При изучении отсутствующих 

образцов необходимо использовать макеты, схемы, чертежи этого оборудования. 

Приступая к изучению конкретного образца подводного снаряжения, необходимо вначале 

показать его, а затем рассказать о его назначении. После этого необходимо перечислить все 

составные части (узлы) снаряжения, кратко рассказать об их назначении и перейти к изучению их 



устройства и работы. При этом на занятии необходимо иметь наборы этих узлов, механизмов и де-

талей в разобранном и собранном виде. 

В процессе проведения занятий необходимо показывать высокое качество отечественного 

судостроения, оружия и боевой техники, знакомить с опытом умелого использования боевых 

средств, воспитывая этим уверенность в надежности советского оружия и техники. 

Занятия проводятся методом рассказа с демонстрацией учебно-наглядных пособий, макетов, 

моделей. 

Занятие по устройству и снабжению шлюпок следует проводить непосредственно у 

шлюпки, полностью укомплектованной предметами снабжении. Изучая предметы снабжения 

шлюпки, необходимо рассказать о назначении каждого предмета и об его устройстве. Особое 

внимание следует обратить на то, чтобы все предметы шлюпочного снабжения были соот-

ветствующим образом уложены и закреплены на своих штатных местах. Обучение гребле и 

хождению под парусами производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в учебном 

пособии «Умей управлять шлюпкой» и альбоме «Курс подготовки старшин шлюпок». 

Огни, носимые судами от захода до восхода солнца, следует изучать, используя специальное 

светосигнальное панно, а также плакаты с изображением судов под разными ракурсами. 

На занятиях должны широко использоваться плакаты, модели и макеты шлюпок, семафорные 

флажки. 

Занятия по проводятся в форме рассказа и беседы с использованием плакатов, схем, 

диафильмов, учебных кинофильмов и других пособий. Рассказывая о видах Вооруженных Сил и 

родов войск, кратко изложить историю их развития и основные задачи, которые они решают в 

боевой обстановке.  

Перед проведением занятий по темам с оружием преподаватель осматривает оружие, 

патроны и гранаты и принимает все меры по обеспечению безопасности при их разборке и сборке. 

Ознакомление с устройством стрелкового оружия начинать с объяснения принципов запирания 

канала стола, перезаряжания и автоматики во время стрельбы, затем произвести образцовый показ 

по неполной разборке и сборке винтовки (автомата), после чего приступить к ее (его) изучению. 

Не менее половины учебного времени, отводимого на изучение устройства, использовать на 

отработку правил разборки и сборки, чтобы каждый обучаемый имел возможность практически 

работать с оружием. Обучение приемам стрельбы начинается с образцового показа их исполнения 

руководителем кружка в целом, по элементам (разделениям). Затем показанный прием 

разучивается с обучаемыми. После обучения приемам и правилам стрельбы, а также мерам 

безопасности руководитель кружка организует стрельбу. Занятие по ориентированию 

рекомендуется проводить днем на местности. В начале этого занятия руководитель рассказывает и 

практически показывает способы и приемы определения сторон горизонта, объясняет устройство 

компаса и порядок работы с ним. Затем объясняет порядок движения по азимуту, назначает 

азимутчика и счетчика шагов и приступает к тренировке, периодически заменяя азимутчика и 

счетчика шагов. 

Программа основного и высшего уровня преподавания рассчитанная на детей среднего и 

старшего школьного возраста от 12 до 18 лет. На усвоение материала отводиться 144 и 216 часов. 

Количество детей в группе до 10 человек. 

 

Основание: 

        Использовать военно-патриотическое направление в дополнительном образовании и 

воспитании детей можно в любом регионе Крыма. 

Ранняя ориентация на определение профессии должна происходить в детстве. Кружок не 

ставит перед собой задачу - превратить каждого юного моряка в специалиста. Пусть 

специалистами станут единицы, но это будут настоящие военные моряки. В умах всех остальных 

останутся, кроме памяти об увлекательных походах и сборах, необходимые каждому 

современному человеку представления о Родине, военной подготовке и защиты своих рубежей. 

С учетом поставленных целей и задач программа кружка решает комплекс насущных задач 

общества в формировании подрастающего поколения в современных условиях: 

1. Образовательные - углубление и расширение общеобразовательного кругозора учащихся, 

освоение дополнительных знаний по военной подготовке в рамках начальной 

допрофессиональной подготовки. 

2. Творческие - развитие познавательных интересов и способности приобщения к научно-



исследовательской деятельности, выработка системного подхода к технике, содействие выбору 

индивидуального и дальнейшего образования и развития. 

3.  Мировоззренческие - формирование миропонимания на современном этапе в Мире, 

всестороннее развитие личности. 

4. Воспитательные - познание древних и современных культурных ценностей, приобщение 

к общественно-полезному труду, формирование трудовых и профессиональных умений, навыков; 

укрепление здоровья и физическое развитие, профессиональная ориентация, развитие 

коммуникативности, создание комфортной эмоциональной среды и средств общения, воспитание 

патриотизма.        

 

  Цели и задачи программы: 

 

 профессиональная ориентация молодежи для военной службы в армии и на флоте; 

 выявление способных и талантливых учащихся; 

 формирование навыков самостоятельного мышления и проведения исследовательской 

работы в области технических наук; 

 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, товарищества, любви к 
Отечеству; 

 выработка жизненно необходимых экспедиционных навыков: выживания в походных 
условиях, умения ориентироваться на местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Военно-морской флот , его назначение, состав и организация.  

Практические занятия (1 час) 

Осмотр имеющейся коллекции судов и кораблей. 

 

2. Основы военно морского дела(6 часов) 

Российские Вооруженные Силы на современном этапе. Развитие принципов строительства 

Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их назначение. 

Практические занятия (4 часа) 

Изготовление простейших моделей военных кораблей и подводных лодок.  

 

3. История ВМФ России (14 часов) 

История и героические традиции русского, Советского и Российского Военно-Морского Флота. 

Современное состояние Черноморского флота. 

Практические занятия (10 часов) 

Изготовление стендовых моделей парусных судов.   

 

4. Устройство корабля и подводной лодки (44 часа) 

Устройство и вооружение надводного корабля и подводной лодки. Основные части корабля. 

Понятие об устройстве корпуса и его основных частей. Главные и вспомогательные механизмы. 

Надстройка верхней палубы и рангоут корабля. Назначение и основные ТТД корабельных ракет. 

Основные устройства ракет. Ракета — главное оружие флота (кораблей). Назначение корабельной 

артиллерии, ее деление по калибрам. Назначение и основные данные контактных и неконтактных 

мин и торпед. 

Практические занятия (30часов) 

Изготовление ходовых моделей военных кораблей и подводных лодок.   

 

5. Стрелковое оружие (20 часов) 

№ 

п/п 

 

Содержание занятий: 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Т.Б. 2 1 1 

2 Основы военно-морского дела 6 2 4 

3 История ВМФ России 14 4 10 

4 Устройство корабля и подводной лодки 44 14 30 

5 Стрелковое оружие 20 6 14 

6 Огневая подготовка 20 2 18 

7 Флажный семафор, азбука Морзе  12 4 8 

8 Такелажные работы 8 2 6 

9 Обучение плаванию с аквалангами    

9.1 Краткие сведения о развитии легководолазного дела 1 1  

9.2 Физические  и  физиологические    особенности 

плавания и подводных погружений 

1 1  

9.3 Специфические водолазные заболевания 3 3  

9.4 Снаряжение пловца-подводника 1 1  

9.5 Подводный автономный воздушно-баллонный 

аппарат АВМ-1м («Украина-2») 

6 6  

9.6 Средства воздухоснабжения, рекомпрессии и 

подводного оборудования 

4 2 2 

10 Итоги учебного года 2 1 1 

 Всего 144 40 104 



Ознакомление с устройством и боевыми свойствами малокалиберной и пневматической винтовки 

и автомата Калашникова.  

Практические занятия (14 часов) 

Назначение, общее устройство малокалиберной винтовки ТОЗ-8 (ТОЗ-12). Разборка, сборка, 

чистка, смазка. Подготовка к стрельбе. Назначение и боевые свойства автомата. Общее устройство 

и принцип работы автомата. Разборка-сборка автомата на время. 

 

6. Огневая подготовка (20 часов) 

Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки. 

Практические занятия (18 часов) 

Изготовка к стрельбе лежа с упора. Производство и прекращение стрельбы. Тренировка в 

прицеливании. Выполнение упражнения из малокалиберной винтовки. Цель - грудная фигура с 

кругами (мишень № 4) на щите 50 X 50 см, уменьшенная в четыре раза. 

Расстояние до цели — 25 м; 50м, количество патронов - 3. 

Положение для стрельбы — стоя, количество патронов – 3. Время — неограниченное. 

Оценка — количество выбитых очков: 

 «отлично» — 25. «хорошо» — 20 и «удовлетворительно» — 15. 

Порядок выполнения. По команде инструктора обучаемые изготавливаются к стрельбе. Проверив 

изготовку и убедившись в готовности, инструктор подает команду на открытие огня. По команде 

«Огонь» обучаемые производят по одному выстрелу. После сигнала «Отбой» оружие разряжается 

и осматривается, стрелявшие подводятся к мишеням, им указываются допущенные ошибки. Таким 

же порядком производятся остальные выстрелы. По окончании стрельбы производится разбор и 

объявляется оценка. 

 

7. Флажный семафор (12часа)   

Трехфлажный свод военно-морских сигналов. Флажный семафор. Азбука морзе. 

Практические занятия (12 часов) 

Флаги и их назначение. Основные сигналы по шлюпочной сигнальной книге. Трехфлажный свод 

военно-морских сигналов. Разучивание флажного семафора и азбуки Морзе. 

 

8. Такелажное дело(8часов) 

Растительные, синтетические и стальные тросы. Их классификация, конструкция и 

характеристика. 

Практические занятия (8 часов) 

Морские узлы. Сращивание пеньковых и стальных тросов. Вязание морских узлов. 

 

9. Обучение плавания с аквалангами (16 часов) 

 

9.1 Краткие сведения о развитии легководолазного дела 

История развития подводного плавания и подводных погружений. Роль легководолазов в борьбе 

за живучесть корабля. Виды водолазного снаряжения, применяемого на кораблях ВМФ. 

 

9.2 Физические  и  физиологические    особенности плавания и подводных погружений 
Атмосферный воздух и его состав. Давление воздуха. Сжимаемость газов. Понятие о нормальном 

давлении. Водная среда и ее свойства. Удельный вес и плотность воды. Сопротивление воды. 

Плавучесть и устойчивость. Видимость и слышимость под водой. Насыщение организма газами. 

 

9.3 Специфические водолазные заболевания 

Занятие 1 час. Заболевания, происходящие в результате значительных перепадов давления: 

баротравма уха и придаточных полостей носа, баротравма легких. Возможные причины и 

признаки заболевания. Правила оказания помощи заболевшему. Обжим водолаза, возможные 

причины и признаки обжима, меры по предупреждению, правила оказания первой помощи по-

страдавшему. 

Занятие 1 час. Заболевания, вызываемые изменением парциального давления газов, входящих в 

состав газовой смеси. Азотный наркоз, кислородное голодание (причины и признаки, меры по 

предупреждению, первая помощь). 



Занятие 1 час. Отравление углекислым газом (причины и признаки, меры по предупреждению, 

первая помощь). Декомпрессионная болезнь. Теплообмен организма человека в воде. 

Максимально допустимое время пребывания легкого водолаза в воде. Переохлаждение и 

перегревание организма (причины и признаки, меры предупреждения, первая помощь). 

 

9.4 Снаряжение пловца-подводника 

Назначение и устройство гидрокомбинезонов, материал изготовления. Грузовой ремень, маска, 

ласты, дыхательная трубка, подводный пояс. Дополнительное снаряжение: подводный компас, 

подводные часы, глубиномер. Их назначение и устройство. 

 

9.5 Подводный автономный воздушно-баллонный аппарат АВМ-1м («Украина-2») 

Занятие 1 час. Назначение, комплектность, основные технические данные. Устройство аппарата и 

его отдельных узлов. Схема дыхания в аппарате. 

Занятие 1 час. Взаимодействие частей и узлов аппарата. Правила пользования аппаратом. 

Занятие 1 час. Порядок разборки и сборки аппаратов и их основных узлов. 

Занятие 1 час. Неисправности аппаратов, причины неисправностей, обнаружение и устранение не-

исправностей. 

Занятие 1 час. Замеры установленных для дыхательных аппаратов параметров легочной вентиля-

ции. 

Занятие 1 час. Порядок регулировки аппаратов. 

 

9.6 Средства воздухоснабжения, рекомпрессии и подводного оборудования. 

Занятие 1 час. Назначение водолазных компрессоров и их классификация. Краткая характеристика 

водолазных компрессоров. 

Санитарные нормы воздуха, предназначенного для дыхания водолаза. Назначение фильтров 

очистки, их устройство. Баллоны для хранения запасов. Назначение водолазных телефонных 

станций. 

Занятие 1 час. Назначение рекомпрессионных камер. Внутреннее оборудование камеры. Принцип 

работы рекомпрессионной камеры. 

Практические занятия (2 часа) 

Погружение под воду. 

 

10. Итоги учебного года (2 часа) 

Подведение работы кружка за учебный год. 

 Практические занятия (1часа) 

Консервирование моделей и снаряжения. Подготовка к летним сборам. Участие в военных сборах. 

Участие в летних походах и практиках. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Второй год обучения 

 

№ 

п/н 

Содержание занятий: 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Т.Б. 2 1 1 

2 История морской пехоты 12 12 0 

3 История  боевых  пловцов 6 6 0 

4 Военно-инженерная подготовка   6 2 4 

5 Десантно-высадочные средства «Морской пехоты» 4 1 3 

6 Вооружение и тактика Сухопутных Войск 4 2 2 

7 Тактика «Морской пехоты» 6 2 4 

8 Морские узлы 10 2 8 

9 Корабельный Устав ВМФ 6 6 0 

10 Огневая подготовка 28 4 24 

11 Военно-медицинская подготовка 6 2 4 

12 Строевая подготовка 12 2 10 

13 Защита от оружия массового поражения 6 2 4 

14 Военная топография 8 2 6 

15 Военная связь 6 2 4 

16 Парашютная подготовка 20 6 14 

17 Итоги учебного года 2 1 1 

 Итого 144.0 55.0 89.0 

 

 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Последние научные открытия в геологии. Современные научные теории. Т.Б в геолого-

палеонтологических исследованиях. 

Практические занятия (1 час) 

Осмотр имеющейся коллекции минералов и окаменелостей. 

 

2. История морской пехоты (  12 лекций) 

2.1.  Морские десантные операции Древности: штурм Карфагена, взятие Трои, Аргонавты и др.                               

2.2. Морские десантные операции раннего Средневековья: взятие Царьграда, крестовые походы,     

завоевание Англии,  рейды викингов, неудачная высадка Хубилая  в Японию. 

2.3. Морские десантные операции позднего Средневековья: завоевание Америки, колонизация 

Индии и         Индонезии, Европейские войны. Северная война. Наполеон в Египте. Британская 

морская пехота.                                        

2.4. Морские десантные операции Нового Времени: испано-американская война, восстание 

боксѐров в Китае, Крымская война,  французский Иностранный Легион в Алжире и Мексике. 

2.5. Крупнейшие морские десантные операции Первой Мировой войны (2 лекции по 1 часу). 

2.6. Крупнейшие морские десантные операции Второй Мировой войны (4 лекции по 1 часу). 

2.7. Морские десантные операции  Корейской войны  1951-1954 г.г.                               

2.8. Морские десантные операции  Ближневосточных войн 1956, 1967 и 1973 г.г. 

2.9. Морские десантные операции во время Вьетнамской войны  1963-1975г.г. 

2.10. Морская десантная операция на Фольклендах 1982г.                                       

2.11. Морская десантная операция на Гренаде 1983г. 

2.12. Морская  десантная операция  в Персидском заливе 1991г. 

 

3. История  боевых  пловцов (6 лекций по 1 часу): 

а. Боевые пловцы Древности.                               

б. Боевые пловцы  Средневековья и  Нового Времени. 

в. Боевые пловцы  во 2 Мировой войне. Италия. Германия. 

г. Боевые пловцы во 2  Мировой войне.  Англия. США.                                       

д. Боевые пловцы в Корейской 1951-1954г.г.  и Вьетнамской 1963-1975г.г.  войнах. 



е. Боевые пловцы Великобритании и Аргентины в Фолклендской операции 1982г. 

 

4. Военно-инженерная подготовка  (6 лекций ):   

а.  Индивидуальные полевые фортификационные сооружения.  Их назначение, начертание, 

особенности, 

     последовательность и правила  отрывки и маскировки.  Окоп  на стрелковое отделение.   

б.  Невзрывные инженерные заграждения (продолжение лекции прошлогоднего уч.курса)                             

в.  Минно-взрывные инженерные заграждения. (продолжение лекции прошлогоднего уч.курса)  

г.  Коллективные полевые фортификационные сооружения.  Их назначение,  начертание,  

особенности,   

     последовательность и правила  отрывки, строительства и маскировки. 

д.  Дымовые средства сухопутных войск: их назначение, устройство, особенности применения. 

е.  Подручные  переправочно-десантные средства пехоты. Противодесантные заграждения. 

Практические занятия (4 час) 

Создание фортификационных сооружений и окопов. 

 

5. Десантно-высадочные средства Морской Пехоты (4 лекции ):  

а. Общие требования к перевозке десанта морем. Организация перевозки десанта морем. Десант в 

море. Десантодоступность моря и местности. Разведка участка высадки. Огневая поддержка и 

прикрытие десанта. Тыловое обеспечение десанта. Оборона десантного конвоя.  

б.  Десантные  лодки и плашкоуты. Десантные баржи. 

в.  Десантные корабли (большие и малые) – общее устройство и применение. 

г.  «Вертикальный» охват. 

Практические занятия (3 час) 

Проведение десантных операций на местности. 

 

6. Вооружение и тактика Сухопутных Войск.(4 лекции)  

а. Пехота: состав, структура, стрелковое вооружение и оборонительная тактика отделения и 

взвода. 

б. Танк, БМП, БТР: назначение, устройство, боевые характеристики, тактика применения. 

в. Полевая артиллерия, миномѐты, РСЗО: назначение, устройство, боевые характеристики, 

тактика. 

г. Армейская авиация: штурмовики, вертолѐты ОП, истребители-бомбардировщики:  назначение, 

устройство, боевые характеристики, тактика применения.  

Практические занятия (2 час) 

Практические занятия с военной техникой. 

 

7. Тактика Морской пехоты (6 лекций): 

а. Подход – высадка - захват и удержание плацдарма.   

б. Подход – высадка – удар – уход – посадка - отход. 

в. Подход – высадка – выдвижение – удар – возвращение – посадка - отход. 

г. Подход – высадка - скрытое базирование – посадка – отход. 

д. Взаимодействие с кораблями и авиацией поддержки. 
е. Боевое и тыловое обеспечение десантной операции. 

Практические занятия (4 час) 

Высадка десанта на местности. 

 

8. Морские узлы (10 часов) 

Изучение наиболее употребляемых в морской практике узлов. 

Практические занятия (8 час) 

Вязание морских узлов. Тросы, их назначение на кораблях и подразделение по материалу 

изготовления. Меры предосторожности при работе с тросами. Заделка концов у растительных 

тросов. Морские узлы, применяемые при плавании на шлюпках. 

 

 

9. Корабельный Устав ВМФ. (6 лекций) 



а. Правила поведения экипажа и десанта на корабле.   

б. Флаги на корабле. Взаимное приветствие кораблей.  Торжества на кораблях. Отдание воинских 

почестей. 

в. Санитарное состояние корабля. Обеспечение здоровья экипажа и десанта. Приготовление и 

выдача пищи. 

г. Содержание корабля. Осмотры корабля. Корабельные работы и приборки. 

д. Обеспечение живучести и непотопляемости корабля. Аварийные партии. 

е. Основные должностные лица на корабле. Их права и обязанности. 

 

10. Огневая подготовка (28 часов) 

Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки. 

Практические занятия (24 часов) 

Изготовка к стрельбе лежа с упора. Производство и прекращение стрельбы. Тренировка в 

прицеливании. Выполнение упражнения из малокалиберной винтовки. Цель - грудная фигура с 

кругами (мишень № 4) на щите 50 X 50 см, уменьшенная в четыре раза. 

Расстояние до цели — 25 м; 50м, количество патронов - 3. 

Положение для стрельбы — стоя, количество патронов – 3. Время — неограниченное. 

Оценка — количество выбитых очков: 

 «отлично» — 25. «хорошо» — 20 и «удовлетворительно» — 15. 

 

11.Военно-медицинская подготовка (6 часов) 

 

Практические занятия (4 часа) 

 

 

12. Строевая подготовка (12 часов) 

 

Практические занятия (10 часов) 

 

 

13. Защита от оружия массового поражения (6 часов) 

 

Практические занятия (4 часа) 

 

14. Военная топография (8часов)  

 

Практические занятия (6 часов) 

 

15. Военная связь (6 часов) 

 

Практические занятия (4 чаас) 

 

16. Парашютная подготовка(20 часов) 
 

Практические занятия (14 часов) 

 

17. Итоги учебного года(2 часа) 
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