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Пояснительная записка 

Программа «Основы военной подготовки» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность программы. В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № Пр-1280 «О мерах по 

совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» в 2016 г. было создано Всероссийское военно-

патриотическое общественное детско-юношеское движение «Юнармия». 

Основными целями «Юнармии» являются  всесторонне развитие и 

совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы; сохранение и приумножение патриотических 

традиций. В связи с этим актуально ведение образовательной деятельности 

по программе «Юнармя» на Посту № 1, где организуется образовательный 

процесс в рамках юнармейского движения. Работа по программе «Юнармия» 

позволит обучить основам деятельности и направлений в рамках движения 

«Юнармия» через его популяризацию на муниципальном уровне. Введение 

данной программы особенно актуально, учитывая увеличивающуюся 

потребность в юнармейцах и возрастающее количество патриотических и 

конкурсных мероприятий, где необходимо применение теоретических и 

практических знаний у учащихся в рамках юнармейского движения. 

Отличительная особенность программы. В программу «Юнармия» 

включены актуальные вопросы, позволяющие получить основы 

теоретических знаний и практических умений в рамках истории и 

современного состояния юнармейского движения по разделам: история, 

структура и современное состояние Вооружённых сил РФ; уставы 

Вооружённых сил РФ; особенности огневой подготовки; строевая 

подготовка. Получив первичные знания о движении «Юнармия», учащиеся 

получат мотивацию для дальнейшего обучения по другим программам в 

рамках юнармейского движения. 

Адресат программы: учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 14-18 лет, юнармейцы школьных юнармейских отрядов. 

Объем программы: 108 часов  

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа. 

Цель программы: воспитание гражданско-патриотических и 

нравственных качеств учащихся старшего школьного возраста через 

изучение основ юнармейского движения в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Задачи:  

 изучать основы ВВПОД "Юнармия" 

 обучать учащихся старшего школьного возраста приемам строевой 
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подготовки, обращению с макетами стрелкового оружия 

 развивать нравственные качества юнармейцев Поста №1»: 

ответственность, дисциплина, самостоятельность, решительность, 

настойчивость. 
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Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 Введение в 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

3 3   

1.  Раздел 1. История, 

структура и современное 

состояние Вооружённых 

сил Российской 

Федерации. 

36 12 24  

1.1. Нормативно-правовая 

основа деятельности 

юнармейского движения в 

Российской Федерации.                                                                

3 1 

 

2 

 

Зачёт 

«Нормативно-

правовая 

основа 

деятельности 

юнармейского 

движения в 

Российской 

Федерации».                                                                                                    

1.2. История Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

18 6 12 Викторина 

«История 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941 – 

1945 гг.». 

1.3. Рода и виды войск 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

3 1 2 Зачет 

«Структура 

Вооружённых 

сил Российской 

Федерации». 

1.4. Военная символика. 3 1 2 Зачет 

«Символика 

Вооружённых 

сил Российской 

Федерации». 

1.5. Современные виды 3 1 2 Зачет 
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вооружения. «Современные 

виды 

вооружения». 

1.6. Тенденции развития 

Российской армии и 

военно-морского флота. 

3 1 2 Зачет 

«Тенденции 

развития 

Российской 

армии и 

военно-

морского 

флота». 

1.7. История развития 

военного дела в России. 

Современные 

Вооружённые силы 

Российской Федерации. 

3 1 2 Викторина 

«История 

развития 

военного дела в 

России. 

Современные 

Вооружённые 

силы 

Российской 

Федерации». 

2. Раздел 2. Уставы 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

12 4 8  

2.1. Устав внутренней службы 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

 

 

3 1 2 Зачет 

«Основные 

положения 

Устава 

внутренней 

службы». 

2.2. Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

3 1 2 Зачет 

«Основные 

положения 

Устава». 

2.3. Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

3 1 2 Зачет 

«Основные 

положения 

Устава». 
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2.4. Строевой устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

3 1 2 Зачет 

«Основные 

положения 

Устава». 

3. Раздел 3. Особенности 

огневой подготовки. 

9 3 6  

3.1. Тактико-технические 

характеристики автомата 

АК-74. 

3 1 2 Зачет 

«Технико-

тактические 

действия АК-

74». 

3.2. Материальная часть 

стрелкового оружия. 

3 1 2 Зачёт 

«Материальная 

часть 

стрелкового 

оружия». 

3.3. Огневая подготовка.  3 1 2 Зачёт по 

огневой 

подготовке 

4 Раздел 4. Строевая 

подготовка. 

48 16 32  

4.1. Одиночные строевые 

приёмы и движение без 

оружия. 

12 4 
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Зачёт 

«Одиночные 

строевые 

приёмы и 

движение без 

оружия». 

4.2. Строевые приёмы и 

движение без оружия в 

составе отряда. 

9 3 

 

6 

 

Зачёт 

«Строевые 

приёмы и 

движение без 

оружия в 

составе 

отряда». 

4.3. Одиночные строевые 

приёмы и движение с 

оружием. 

12 4 8 Зачёт  

«Одиночные 

строевые 

приёмы и 
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движение с 

оружием» 

4.4. Строевые приёмы и 

движение с оружием в 

составе отряда. 

9 3 6 Зачёт 

«Строевые 

приёмы и 

движение с 

оружием в 

составе 

отряда». 

4.5. Строевая песня. 

Исполнение песни в 

строю. 

6 2 4 

 

Зачёт 

«Строевая 

песня. 

Исполнение 

песни в 

строю». 

 ИТОГО     108 38 70  

 

 

Содержание учебного плана 

Введение в дополнительную общеразвивающую программу  

Теория: Знакомство с программой. Цели, задачи и содержание  программы. 

Нормативно-правовая основа деятельности юнармейского движения в РФ. 

Знакомство с Всероссийским военно-патриотическим общественным детско-

юношеским движением «Юнармия». 

Практика: Командная игра «Что такое «Юнармия?». 

Формы контроля: 

 

Раздел 1. История, структура и современное состояние Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

Тема 1.1. Нормативно-правовая основа деятельности юнармейского 

движения в Российской Федерации.   

Теория: Конституция. Права и свободы человека и гражданина. Основные 

положения, цели, задачи, содержание и основополагающие принципы.  

Практика:  Просмотр и обсуждение документального фильма «Конституция 

Российской Федерации». Общие положения, воинский учет, обязательная и 

добровольная подготовка гражданина к военной службе, призыв граждан на 

военную службу, поступление граждан на военную службу по контракту, 

увольнение с военной службы. Общие положения, организация направления 

граждан на альтернативную гражданскую службу, прохождение 

альтернативной гражданской службы, права, обязанности и ответственность 

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, увольнение с 

альтернативной гражданской службы. 
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Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Современные 

условия службы у военнослужащих РФ». 

Формы контроля: Зачёт «Нормативно-правовая основа деятельности 

юнармейского движения в РФ».                                                                                                    

 

Тема 1.2. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Теория: Начальный период (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) – отступление 

Красной Армии, Московская битва. Коренной перелом (ноябрь 1942—конец 

1943 г.) – Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепр, перелом в 

экономике, подъем партизанского движения. Заключительный период (начало 

1944 – май 1945 г.) – освобождение СССР, освобождение стран Европы, 

Берлинская операция, безоговорочная капитуляция фашистской Германии. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Великая 

Отечественная война». 

Формы контроля: Викторина «История Великой Отечественной Войны 1941 – 

1945 гг.». 
 

Тема 1.3. Рода и виды войск Вооружённых сил Российской Федерации. 

Теория: Структура ВС РФ, функции Президента РФ, Министерства обороны 

РФ, Генерального штаба. Территориальное размещение ВС РФ. Рода и виды 

войск ВС РФ. Структура и назначение родов и видов войск ВС РФ. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Вооруженные 

силы Российской Федерации». 

Формы контроля: Зачет «Структура Вооружённых сил Российской 

Федерации». 

                                                      

Тема 1.4. Военная символика. 

Теория: Военная символика Вооружённых сил Российской Федерации: 

знамена, штандарты, эмблемы, знаки различия; история развития военной 

символики, отличия наград и наградных систем СССР и РФ. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Военная 

символика Вооруженных сил Российской Федерации». 

Формы контроля: 

 

Тема 1.5. Современные виды вооружения. 

Теория: Вооружение Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

советского периода. Новые виды вооружения, знакомство с современными 

видами вооружения: стрелковым оружием, боевой техникой, вооружением 

стратегического назначения. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Эволюция 

вооружения XX – XXI вв.». 

Формы контроля: Зачет «Современные виды вооружения». 

 

Тема 1.6. Тенденции развития Российской армии и военно-морского флота. 
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Теория: Особенности вооружённых сил РФ. Требования, предъявляемые к 

Вооружённым силам РФ. Приоритеты реформирования и укрепления 

Вооруженных сил РФ. Перспективы развития Вооружённых сил РФ. Цели и 

задачи ВМФ РФ. Основные исторические этапы развития ВМФ РФ. 

Современное состояние ВМФ РФ. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Российский 

флот: тенденции и перспективы». 

Формы контроля: Зачет «Тенденции развития Российской армии и военно-

морского флота». 

 

Тема 1.7. История развития военного дела в России. Современные 

Вооружённые силы Российской Федерации. 

Теория: Военное дело средневековой Руси. Создание регулярной Армии 

России (конец XVII – начало XVIII вв.), развитие Российской Армии в XVIII 

в., Российская Армия конца XIX – начала XX вв. Создание Красной Армии, 

становление Советских Вооруженных Сил. Российская Армия на 

современном этапе развития страны. 

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Полководцы 

России». 

Формы контроля: Викторина «История развития военного дела в России. 

Современные Вооружённые силы Российской Федерации». 

 

Раздел 2. Уставы Вооружённых сил Российской Федерации. 

Тема 2.1. Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской 

Федерации. 

Теория: Воинская присяга, боевое Знамя части, права, обязанности 

(должностные обязанности) и ответственность военнослужащих, 

взаимоотношения между военнослужащими. 

Практика: Отработка упражнений: приведение к присяге, принятие присяги. 

Формы контроля: Зачет «Основные положения Устава внутренней службы». 

 

Тема 2.2. Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации. 

Теория: Воинская дисциплина, система поощрений и дисциплинарных 

взысканий. 

Практика: Отработка упражнений: приведение к присяге, принятие присяги. 

Формы контроля: Зачет «Основные положения Устава». 

 

Тема 2.3. Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

Теория: Организация гарнизонной и караульной служб. Обязанности 

часового, разводящего, начальника караула. 

Практика: Отработка упражнений: заступление/смена караула, подготовка 

караула к несению службы. 

Формы контроля: Зачет «Основные положения Устава». 
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Тема 2.4. Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации. 

Теория: Строи и управление ими, отдание воинских почестей. 

Практика: Отработка упражнений: строевая стойка, построение отряда в 

шеренгу/колонну. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный, отдание воинского приветствия в строю и вне строя, на 

месте и в движении, с головным убором и без головного убора. 

Формы контроля: Зачет «Основные положения Устава». 

 

Раздел 3. Особенности огневой подготовки. 

Тема 3.1. Тактико-технические характеристики автомата АК-74. 

Теория: Назначение, устройство и боевые свойства АК-74.  

Практика: Просмотр и обсуждение документального фильма «Автомат 

Калашникова». 

Формы контроля: Зачет «Технико-тактические действия АК-74». 

 

Тема 3.2. Материальная часть стрелкового оружия. 

Теория: Назначение деталей автомата автомата Калашникова. Неполная 

разборка-сборка ММГ (макет массово-габаритный) автомата Калашникова. 

Практика: Отработка упражнения «Неполная разборка-сборка автомата 

Калашникова» 

Формы контроля: Зачёт «Материальная часть стрелкового оружия». 

 

Тема 3.3. Огневая подготовка. 

Теория: Приемы стрельбы из пневматического и огнестрельного оружия, 

техники безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия, 

сборки-разборки (чистки) автомата Калашникова. 

Практика: Отработка упражнений по приведении оружия в боевую 

готовность из позиций стоя, сидя, лежа. 

Формы контроля: Зачёт по огневой подготовке. 
 

Раздел 4. Строевая подготовка. 

Тема 4.1. Одиночные строевые приёмы и движение без оружия. 

Отработка одиночной строевой подготовки без оружия:  строевая стойка, 

повороты на месте, выполнение команд «Смирно», «Равняйсь», «Вольно», 

«Заправиться». Построение в одношереножный и двухшереножный строй. 

Отдание воинского приветствия одиночно и в строю. Движение строевым 

шагом, повороты в движении, выполнение воинского приветствия, подход к 

командиру и отход юнармейца в строй, выход из строя.  

Практика: Отработка строевых приемов (Команды «Становись», «Смирно», 

«Равняйсь», «Вольно», «Заправиться», повороты на месте, интервал и 

дистанция, отдание воинского приветствия на месте, движение строевым 

шагом, повороты в движении, выполнение воинского приветствия, подход к 

командиру и отход юнармейца в строй, выход из строя). 
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Формы контроля: Зачёт «Одиночные строевые приёмы и движение без 

оружия». 

 

Тема 4.2. Строевые приёмы и движение без оружия в составе отряда. 

Теория: Движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение 

построений (перестроений), отдание воинского приветствия в движении. 

Практика: Отработка строевых приемов, подъем ноги, ширина шага, 

повороты в движении, выполнение построений (перестроений), отдание 

воинского приветствия в движении.  

 

Тема 4.3. Одиночные строевые приёмы и движение с оружием. 

Строевая стойка, повороты, движение строевым шагом, выполнение 

воинского приветствия, подхода к командиру и т.д. 

Практика: Отработка одиночной строевой подготовки без оружия:  строевая 

стойка, повороты, движение строевым шагом, выполнение воинского 

приветствия, подхода к командиру и т.д. Строевые приемы и движение без 

оружия в составе отряда. Отработка строевой подготовки в составе отряда: 

повороты, движение строевым шагом, выполнение построений 

(перестроений), воинского приветствия.  

Форма контроля: Зачёт «Строевые приёмы и движение без оружия в составе 

отряда». 

 

Тема 4.4. Строевые приёмы и движение с оружием в составе отряда. 

Теория: Движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение 

построений (перестроений), отдание воинского приветствия в движении. 

Практика: Отработка строевых приемов, подъем ноги, ширина шага, 

повороты в движении, выполнение построений (перестроений), отдание 

воинского приветствия в движении.  

Формы контроля: Зачёт «Строевые приёмы и движение с оружием в составе 

отряда». 

 

Тема 4.5. Строевая песня. Исполнение песни в строю. 

Теория: Необходимость строевой песни для строя военнослужащих. Подбор 

песни.  

Практика: Приемы исполнения строевой песни. Отработка приемов 

исполнения строевой песни.  

Формы контроля: Зачёт «Строевая песня. Исполнение песни в строю». 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучения учащиеся знают: 

 основные периоды военной истории России 
 правила выполнения строевых приемов без оружия. 

 историю и значение дней воинской славы России; 

 правила выполнения строевых приемов без оружия и с оружием; 
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 историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

По окончании курса обучения учащиеся владеют: 

 навыками выполнения строевых приемов без оружия; 

 навыками выполнения юнармейских ритуалов. 

 навыками проведения неполной разборки (сборки) автомата  АК-74; 

 навыками выполнения и образцового показа строевых приемов с 

оружием и без оружия; 

 навыками подачи строевых команд и управления строем; 

 навыками выполнения воинских и юнармейских ритуалов; навыками 

проведения неполной (частичной) сборки (разборки) автомата  АК-74; 

Условия реализации программы: Для успешной реализации 

программы необходимо: компьютер с проектором, форма юнармейца Поста 

№ 1, макеты массо-габаритные автомата Калашникова, пистолета Макарова, 

самозарядного карабина Симонова.  

Формы контроля: зачет, викторина. 

Оценочные материалы: вопросы к зачётам и викторинам. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Юнармия» 

№ 

п/н 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактический материал Информационно-

методический 

материал 

1 Раздел 1. 

История, 

структура и 

современное 

состояние 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации. 

Раздаточный материал: 

 Памятка «Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

юнармейского движения 

в Российской 

Федерации». 

 Схема «Значимые 

сражения Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.». 

 Памятка «Современные 

виды вооружения». 

Наглядный материал: 

 Документальный фильм 

«Конституция 

Российской Федерации». 

 Документальный фильм 

«Великая Отечественная 

война». 

«Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

юнармейского 

движения в 

Российской 

Федерации».     

«История Великой 

Отечественной 

войны 1941 – 1945 

гг.». 

«Рода и виды войск 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации». 

«Военная 

символика». 

«Современные виды 

вооружения». 

«Тенденции развития 

Российской армии и 
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 Документальный фильм 

«Вооруженные силы 

Российской Федерации». 

 Документальный фильм 

«Военная символика 

Вооруженных сил 

Российской Федерации». 

 Документальный фильм 

«Эволюция вооружения 

XX – XXI вв.». 

 Документальный фильм 

«Российский флот: 

тенденции и 

перспективы». 

 Документальный фильм 

«Полководцы России». 

 Презентация «История 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.». 

 Презентация «Военная 

символика». 

 Презентация 

«Современные виды 

вооружения». 

 Презентация «История 

развития военного дела в 

России. Современные 

Вооружённые силы 

Российской Федерации». 

Контрольный материал: 

 Вопросы к зачёту 

«Нормативно-правовая 

основа деятельности 

юнармейского движения 

в Российской 

Федерации». 

 Вопросы к викторине 

«История Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.». 

 Вопросы к зачёту «Рода и 

виды войск 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

военно-морского 

флота». 

«История развития 

военного дела в 

России. 

Современные 

Вооружённые силы 

Российской 

Федерации». 
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 Вопросы к зачёту 

«Военная символика». 

 Вопросы к зачёту 

«Современные виды 

вооружения». 

 Вопросы к зачёту 

«Тенденции развития 

Российской армии и 

военно-морского флота». 

 Вопросы к викторине 

«История развития 

военного дела в России. 

Современные 

Вооружённые силы 

Российской Федерации». 

2 Раздел 2. Уставы 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации. 

Раздаточный материал: 

 Памятка «Устав 

внутренней службы 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Памятка 

«Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Памятка «Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Памятка «Строевой устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

Наглядный материал: 

 Презентация 

«Устав внутренней 

службы Вооружённых 

сил Российской 

Федерации». 

 Презентация 

«Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Презентация «Устав 

гарнизонной и 

«Устав внутренней 

службы 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации». 

«Дисциплинарный 

устав Вооружённых 

сил Российской 

Федерации». 

«Устав гарнизонной 

и караульной служб 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации». 

«Строевой устав 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации». 
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караульной служб 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Презентация «Строевой 

устав Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

Контрольный материал: 

 Вопросы к зачёту 

«Устав внутренней 

службы Вооружённых 

сил Российской 

Федерации». 

 Вопросы к зачёту 

«Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Вопросы к зачёту 

«Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

 Вопросы к зачёту 

«Строевой устав 

Вооружённых сил 

Российской Федерации». 

3 Раздел 3. 

Особенности 

огневой 

подготовки. 

Раздаточный материал: 

 Памятка «Одиночные 

строевые приёмы и 

движение без оружия». 

 Памятка «Правила 

обращения с макетом 

АК-74». 

Наглядный материал: 

 Документальный 

фильм «Автомат 

Калашникова». 

 Макет АК-74. 

Контрольный материал: 

 Вопросы к зачёту 

«Одиночные строевые 

приёмы и движение без 

оружия». 

 Вопросы к зачёту 

«Материальная часть 

«Одиночные 

строевые приёмы и 

движение без 

оружия». 

«Материальная часть 

стрелкового 

оружия». 

«Огневая 

подготовка». 
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стрелкового оружия». 

 Вопросы к зачёту 

«Огневая подготовка». 

4 Раздел 4. 

Строевая 

подготовка. 

Раздаточный материал: 

 Памятка «Одиночные 

строевые приёмы и 

движение без оружия». 

 Памятка «Строевые 

приёмы и движение без 

оружия в составе 

отряда». 

 Памятка «Одиночные 

строевые приёмы и 

движение с оружием». 

 Памятка «Строевые 

приёмы и движение с 

оружием в составе 

отряда». 

 Памятка «Строевая 

песня. Исполнение песни 

в строю». 

Наглядный материал: 

 Презентация 

«Одиночные строевые 

приёмы и движение без 

оружия». 

 Презентация «Строевые 

приёмы и движение без 

оружия в составе 

отряда». 

 Презентация 

«Одиночные строевые 

приёмы и движение с 

оружием». 

 Презентация «Строевые 

приёмы и движение с 

оружием в составе 

отряда». 

 Презентация «Строевая 

песня. Исполнение песни 

в строю». 

Контрольный материал: 

 Вопросы к зачёту 

«Одиночные строевые 

«Одиночные 

строевые приёмы и 

движение без 

оружия». 

«Строевые приёмы и 

движение без оружия 

в составе отряда». 

«Одиночные 

строевые приёмы и 

движение с 

оружием». 

«Строевые приёмы и 

движение с оружием 

в составе отряда». 

«Строевая песня. 

Исполнение песни в 

строю». 
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приёмы и движение без 

оружия». 

 Вопросы к зачёту 

«Строевые приёмы и 

движение без оружия в 

составе отряда». 

 Вопросы к зачёту 

«Одиночные строевые 

приёмы и движение с 

оружием». 

 Вопросы к зачёту 

«Строевые приёмы и 

движение с оружием в 

составе отряда». 

 Вопросы к зачёту 

«Строевая песня. 

Исполнение песни в 

строю». 
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