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 Рабочая программа составлена на основе авторско - составительской 

программы « Под Андреевским флагом» кружка «МАКАРОВЕЦ»  

 для учреждений дополнительного образования педагога МБОУ ДОД 

ДДТ г.Фокино Бойченко С.М. 

Программа ориентирована на учащихся   12-16  лет, рассчитана на 216 

часов в год,  6 часов в неделю, 3 занятия по 2 учебных часа. 

Целью данной рабочей программы является патриотическое и 

нравственное воспитание, социальная и профессиональная ориентация, 

морально-психологическая подготовка подростков к службе в ВС РФ, 

овладение основами военно-морской подготовки, приобретение  

теоретических знаний и практического опыта при хождении на вёслах и под      

парусом на  шлюпке ЯЛ-6М.  

 

Задачи рабочей программы для данной группы: 

 Воспитание патриотов России. 

 Приобретение необходимых навыков, знаний и умений, будущих 

защитников Родины.  

 Воспитание любви к морскому делу. 

 Воспитание морально-психологической устойчивости к трудностям, 

личной ответственности за общее дело.  

 Воспитывать чувство патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированность, исполнительность. 

 Воспитание высоких морально-волевых качеств, физической силы и 

выносливости. 

К концу второго  года обучения учащиеся должны  

Знать и уметь: 

  Знать основные положения общевоинских уставов ВС РФ 

 Уметь выполнять строевые приемы в движении и на месте 

 Знать великих флотоводцев России 

 Знать структуру Вооруженных сил РФ 

 Знать основы Корабельного Устава ВМФ РФ 

 Знать устройство парусного судна 

 Уметь вязать морские узлы 

 Знать основы борьбы за живучесть корабля 

 Знать и уметь выполнять команды старшины шлюпки при хождении в 

море на вёслах и под парусом 

 

 

 

                  

 

 

 



 

 

                                           Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 
№ 

п.п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теори

я 

Прак 

тика 

Экскур 

сии 

1.  История ВМФ 6   6 -  - 

2.  Великие флотоводцы 6  6  -  - 

3.  История судостроения  6 6  -  - 

4.  Устройство парусного  судна 6  6  -  - 

5.  Такелаж, рангоут, паруса  6 6  -  - 

6.  Морские узлы  8 4  4  - 

7.  Надводные корабли  4  4 -  - 

8.  Подводные лодки  4 4  -  - 

9.  Боевые части корабля 4  4  -  - 

10.  Вспомогательные суда      2  2 -  - 

11.  Вооружение кораблей  2 2  -  - 

12.  Авиация  2  2  -  - 

13  Общевоинские и Корабельный устав ВМФ РФ 16  16  -  - 

14.  Структура  ВС РФ  6  6   - - 

15. Командные слова при хождении на вёслах  6  -  6  - 

16. Командные слова при хождении под парусом 16       4 12  - 

17. Уход и подготовка шлюпок к зиме (заделка трещин, 

шпаклёвка, покраска и др. работы) 

40  -  40  - 

18. Корабельные средства связи, флажный семафор, 

азбука Морзе, др. виды сигнализации 

10  2  6  - 

19. Спортивно-массовая работа, занятия по ОФП 10   10  - 

20. Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).  

50  -  50   

 Воспитательная и культурно-массовая работа с детьми и 

их родителями. 

6 - 6  

                                    Итого: 216 82 134  

     

    Методическое обеспечение программы: 
-  авторско-составительская программа морского клуба «ГАЛС» педагог 

МБОУ ДОД ДДТ г. Фокино Бойченко С.М. 

- наглядные пособия: «Маневры и основные действия по командам на ЯЛ-

6М», «Устройство, ТТХ, вооружение, снабжение шлюпок ЯЛ-6М» 

- наглядное пособие «Устройство, ТТХ автомата АК-47» 

- учебники: «Основы морского судовождения» изд.1988г., «Морское дело» 

изд. 1968г., «Школа яхтенного рулевого» изд. 1987г., Корабельный устав изд. 

2002г., МППСС-2001г., РБЖ НК-1978г., «Модели советских парусных 

судов» изд. 1990г., «Российский военный флот» изд. 1988г. 

-материально-техническая база: шестивесельные морские шлюпки ЯЛ-6М 

в количестве 2шт. в полной комплектации.  

 

 



 

      

Литература: 

 Воинские ритуалы. – М. военное издательство. 1986 

 Книга о якорях. Транспорт .1973 

 Корабельный устав Военно-морского флота. Военное 

издательство.2002 

 Кораблевождение. ВОК ВМФ. 1975 

 Методика начального военного обучения. М . просвещение .1987 

 Наставление по физической подготовке .2000 

 Начальная военная подготовка. М. просвещение .1985 

 Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской Федерации. 

М. Военное издательство.2005 

 Руководство по борьбе за живучесть. М. Военное издательство. 

МО СССР 

 Учебно-методическое пособие по военно-медицинской 

подготовке. М. Военное издательство.1996   

                                    Пояснительная записка. 

Группа по третьему году обучения сформирована из учащихся 6-9 

классов, 12-16 лет. Обучение будет осуществляться с проведением в 

основном практических занятий на шлюпочной базе морского клуба с 

отработкой действий по подготовке и выходу в море на шлюпках ЯЛ-6М, 

используя в полной мере погодные условия летнего периода обучения. В 

процессе выполнения работ по уходу за корпусом шлюпки (шпаклёвка, 

покраска и т.д.) и на выходах в море будет достигаться единство теории и 

практики, а также главная цель всего процесса обучения: воспитание у юных 

моряков любви к морскому делу, высоких морально-волевых качеств, 

физической силы и выносливости, гордости за свою страну, как великую 

морскую державу. 

Тематика занятий рабочей программы отражает основное направление 

деятельности клуба и не противоречит приоритетным направлениям  

деятельности учреждения. 

Занятия будут проводиться: в Доме детского творчества пос. Дунай, 

каб.№ 4 и на шлюпочной базе м/к «ГАЛС». 

Расписание занятий: 

                 понедельник-    14.45-16.15 

                 среда              -    14.45-16.15 

                 пятница         -   14.45-16.15 

                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 



                     Календарно–тематический  план 

                               Второй год обучения 

 
№ 

п.п. 

Дата Кол-во 

часов 

Наименование темы занятий 

 

Место проведения 

занятий 

1. 09.09. 2 Правила поведения. План работы на год  Инструктаж 

по технике безопасности. Изучение устройства  и 

работы по уходу за корпусом шлюпки 

 

  Шлюпочная база 

        Пос. Дунай 

    Каб.№4 ДДТ 

2. 11.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

3. 14.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки РФ 

-//- 

4. 16.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки РФ 

-//- 

5. 18.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

6. 

 

21.09. 

 

      2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

7. 23.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

8. 25.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки  

-//- 

9. 28.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

10. 30.09. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

11. 02.10 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

12. 05.10 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

13. 07.10. 2  Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

14. 09.10. 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

15. 12.10. 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

16. 14.10. 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

17. 16.10. 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

18. 19.10. 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

19. 21.10 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

20. 23.10 2 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

21. 26.10       2 История Российского и Советского ВМФ Каб.№4, ДДТ п. 

Дунай  

22. 

 

28.10 

 

      2 

  

История Российского и Советского ВМФ 

 

-//- 

23. 30.10.       2 История Российского и Советского ВМФ -//- 



 

24. 

 

02.11 

 

      2 

Великие флотоводцы, исторические победы 

Российского флота 

-//- 

25. 04.11       2    Великие флотоводцы, исторические победы 

Российского флота 

-//- 

26. 06.11       2  Великие флотоводцы, исторические победы 

Российского флота 

-//- 

27. 09.11      2 История судостроения -//- 

28. 11.11       2 История судостроения -//- 

29. 13.11       2 История судостроения -//- 

30. 16.11       2 Устройство парусных судов -//- 

31. 18.11 2 Устройство парусных судов -//- 

32. 20.11 2 Устройство парусных судов -//- 

33. 23.11 2 Такелаж, рангоут, паруса -//- 

34. 25.11 2 Такелаж, рангоут, паруса -//- 

35. 27.11. 2 Такелаж, рангоут, паруса -//- 

36. 30.11 2 Морские узлы и их назначение -//- 

37. 02.12 2 Морские узлы и их назначение -//- 

38. 04.12 2 Морские узлы и их назначение -//- 

39. 07.12 2 Морские узлы и их назначение -//- 

40. 09.12 2 Надводные корабли, классификация -//- 

41. 11.12 2 Надводные корабли, классификация -//- 

42. 14.12 2 Подводные лодки, классификация -//- 

43. 16.12 2 Подводные лодки, классификация -//- 

44. 18.12 2 Боевые части корабля -//- 

45. 21.12 2 Боевые части корабля -//- 

46. 23.12 2 Вооружение НК и ПЛ -//- 

47. 25.12 2 Вооружение НК и ПЛ -//- 

48. 28.12. 2 Авиация ВМФ -//- 

49. 30.12 2 Вспомогательные суда ВМФ -//- 

50. 11.01.16 2 Корабельный устав ВМФ -//- 

51. 13.01 2 Корабельный устав ВМФ -//- 

52. 15.01 2 Корабельный устав ВМФ -//- 

53. 18.01 2 Корабельный устав ВМФ -//- 

54. 20.01 2 Корабельный устав ВМФ -//- 

55. 22.01 2 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

56. 25.01 2 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

57. 27.01 2 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

58 29.01 2 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

59 01.02 2 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

58. 03.02 2 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

59. 05.02 2 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

60. 08.02 2 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

61. 10.02 2 Семафорная азбука и др. средства сигнализации и 

связи   

-//- 

62. 12.02 2 Семафорная азбука и др. средства сигнализации и 

связи   

-//- 



63. 15.02 2 Семафорная азбука и др. средства сигнализации и 

связи   

-//- 

64. 17.02 2 Семафорная азбука и др. средства сигнализации   -//- 

65. 19.02 2 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

66. 22.02 2 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

67. 24.02 2 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

68. 26.02 2 Команды и их исполнение при хождении на шлюпке 

под парусом 

-//- 

69. 29.02 2 Команды и их исполнение при хождении на шлюпке 

под парусом 

-//- 

70. 02.03 2 Команды и их исполнение при хождении на шлюпке 

под парусом 

-//- 

71. 04.03 2 Действия экипажа шлюпки при повороте «оверштаг» -//- 

72. 07.03 2 Действия экипажа шлюпки при повороте «оверштаг» -//- 

73. 09.03 2 Действия экипажа шлюпки при повороте «оверштаг» -//- 

74. 11.03 2 Действия экипажа шлюпки при повороте «фордевинд» -//-  

75. 14.03 2 Действия экипажа шлюпки при повороте «фордевинд» -//- 

Март апрель май Подготовка материальной части к эксплуатации в 

летний период обучения, шлюпок, такелажа, 

парусного вооружения (по отдельному плану).  

 

76. 

 

08.06. 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

Пос. Дунай 

Шлюпочная база 

77 10.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

78 13.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

79 15.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

80 17.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

81 20.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

82 22.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

83 24.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

84 27.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

85 29.06 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

86 01.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 



87 04.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

88 06.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

89 08.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

90 11.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

91 13.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

92 15.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

93 18.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

94 20.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

95 22.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

96 25.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

97 27.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

98 29.07 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

99 01.08 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

100 03.08 2 Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).   

-//- 

101 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

102 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

103 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

104 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

105 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

106 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 



107 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 

108 - 2 Организационно-подготовительная работа. Подготовка 

к новому учебному году (по отдельному плану). 

-//- 
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 Рабочая программа составлена на основе авторско - 

составительской программы «Под Андреевским флагом» кружка 

«МАКАРОВЕЦ» для учреждений дополнительного образования педагога 

МБОУ ДОД ДДТ г.Фокино Бойченко С.М. 

Программа ориентирована на учащихся   14-17  лет, рассчитана на 216 

часов в год, по 6 часов в неделю, 2 занятия по 3 учебных часа. 

Целью данной рабочей программы является патриотическое и 

нравственное воспитание, социальная и профессиональная ориентация, 

морально-психологическая подготовка подростков к службе в ВС РФ, 

овладение основами военно-морской подготовки, приобретение  

теоретических знаний и практического опыта при хождении на вёслах и под 

парусом на  шлюпке ЯЛ-6М.  

 

 

Задачи рабочей программы для данной группы: 

 Воспитание патриотов России. 

 Приобретение необходимых навыков, знаний и умений, будущих 

защитников Родины.  

 Воспитание любви к морскому делу. 

 Воспитание морально-психологической устойчивости к трудностям, 

личной ответственности за общее дело.  

 Воспитывать чувство патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированность, исполнительность. 

 Воспитание высоких морально-волевых качеств, физической силы и 

выносливости. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны  

Знать и уметь: 

  Знать основные положения общевоинских уставов ВС РФ 

 Уметь выполнять строевые приемы в движении и на месте 

 Знать великих флотоводцев России 

 Знать структуру Вооруженных сил РФ 

 Знать основы Корабельного Устава ВМФ РФ 

 Знать устройство парусного судна 

 Уметь вязать морские узлы 

 Знать основы борьбы за живучесть корабля 

 Знать устройство и ТТХ щлюпки ЯЛ-6, и уметь выполнять команды 

старшины шлюпки при хождении в море на вёслах и под парусом 

 Уметь самостоятельно управлять шлюпкой на вёслах и под парусом 

                                                

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                     

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 
№ 

п.п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего теори

я 

Прак 

тика 

Экскур 

сии 

1.  История ВМФ 6   6 -  - 

2.  Великие флотоводцы 6  6  -  - 

3.  История судостроения  6 6  -  - 

4.  Устройство парусного  судна 6  6  -  - 

5.  Такелаж, рангоут, паруса  6 6  -  - 

6.  Морские узлы  8 4  4  - 

7.  Надводные корабли  4  4 -  - 

8.  Подводные лодки  4 4  -  - 

9.  Боевые части корабля 4  4  -  - 

10.  Вспомогательные суда      2  2 -  - 

11.  Вооружение кораблей  2 2  -  - 

12.  Авиация  2  2  -  - 

13  Общевоинские и Корабельный устав ВМФ РФ 16  16  -  - 

14.  Структура  ВС РФ  6  6   - - 

15. Командные слова при хождении на вёслах  6  -  6  - 

16. Командные слова при хождении под парусом 16       4 12  - 

17. Уход и подготовка шлюпок к зиме (заделка трещин, 

шпаклёвка, покраска и др. работы) 

40  -  40  - 

18. Корабельные средства связи, флажный семафор, 

азбука Морзе, др. виды сигнализации 

10  2  6  - 

19. Спортивно-массовая работа и занятия по ОФП 10   10  - 

20. Морская практика. Практическая отработка действий в 

море на вёслах и под парусом в составе экипажей (по 

отдельному плану).  

50  -  50   

21. Воспитательная работа с детьми и их родителями 6  6  

                                    Итого: 216 82 134  

     

    Методическое обеспечение: 
-  авторско-составительская программа морского клуба «ГАЛС» педагог 

МБОУ ДОД ДДТ г.Фокино Бойченко С.М. 

- наглядные пособия: «Маневры и основные действия по командам на ЯЛ-

6М», «Устройство, ТТХ, вооружение, снабжение шлюпок ЯЛ-6М» 

- наглядное пособие «Устройство, ТТХ автомата АК-47» 

- учебники: «Основы морского судовождения» изд.1988г., «Морское дело» 

изд. 1968г., «Школа яхтенного рулевого» изд. 1987г., Корабельный устав изд. 

2002г., МППСС-2001г., РБЖ НК-1978г., «Модели советских парусных 

судов» изд. 1990г., «Российский военный флот» изд. 1988г. 



-материально-техническая база: шестивесельные морские шлюпки ЯЛ-6М 

в количестве 2шт. в полной комплектации.  

 

                                               

 

 

 

 

                                                  Литература: 

 Воинские ритуалы. – М. военное издательство. 1986 

 Книга о якорях. Транспорт .1973 

 Корабельный устав Военно-морского флота. Военное 

издательство.2002 

 Кораблевождение. ВОК ВМФ. 1975 

 Методика начального военного обучения. М . просвещение .1987 

 Наставление по физической подготовке .2000 

 Начальная военная подготовка. М. просвещение .1985 

 Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской Федерации. 

М. Военное издательство.2005 

 Руководство по борьбе за живучесть. М. Военное издательство. 

МО СССР 

                                       Пояснительная записка: 

Группа по третьему году обучения сформирована из учащихся 8-10 

классов, 14-17 лет. Обучение будет осуществляться с проведением в 

основном практических занятий на шлюпочной базе морского клуба с 

отработкой действий по подготовке и выходу в море на шлюпках ЯЛ-6М, 

используя в полной мере погодные условия летнего периода обучения. В 

процессе выполнения работ по уходу за корпусом шлюпки (шпаклёвка, 

покраска и т.д.) и на выходах в море будет достигаться единство теории и 

практики, а также главная цель всего процесса обучения: воспитание у юных 

моряков любви к морскому делу, высоких морально-волевых качеств, 

физической силы и выносливости, гордости за свою страну, как великую 

морскую державу. 

Тематика занятий рабочей программы отражает основное направление 

деятельности клуба и не противоречит приоритетным направлениям  

деятельности учреждения. 

Занятия будут проводиться: в Доме детского творчества пос. Дунай, 

каб.№ 4 и на шлюпочной базе м/к «ГАЛС». 

Расписание занятий: 

                                        3-я группа: 

Понедельник               -16.15 -18.15 

Среда                             -16.15 -18.15 

               4-я группа: 

Среда                             -18.15-19.45 

Пятница                        -15.30-18.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               Календарно-тематический  план. 

                                 Третий год обучения 
 

№ 

п.п. 

Дата Кол-во 

часов 

Наименование темы занятий 

 

Место 

проведения 

занятий 

1 12.09. 3 Правила поведения. План работы на год  

Инструктаж по технике безопасности. Изучение 

устройства  и работы по уходу за корпусом шлюпки 

 

   каб.№ 4,ДДТ 

    п. Дунай 

2 14.09. 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

Шлюп. база 

 

3 16.09. 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки РФ 

-//- 

4 19.09. 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки РФ 

-//- 

5 21.09. 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

-//- 

6 23.09 

 

      3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

-//- 

7 26.09 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

-//- 

8 28.09 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки  

-//- 

9 30.09. 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

-//- 

10 . 3  Изучение устройства и работы по уходу за 

корпусом шлюпки 

-//- 

11 02.10 3 Изучение устройства и работы по уходу за корпусом 

шлюпки 

-//- 

12 05.10       3 История Российского и Советского ВМФ Каб.№4, ДДТ 

п. Дунай  

13 07.10 

 

      3 

  

История Российского и Советского ВМФ 

 

-//- 

14  

09.10 

 

      3 

Великие флотоводцы, исторические победы 

Российского флота 

-//- 

15 12.10       3    Великие флотоводцы, исторические победы 

Российского флота 

-//- 

 

16 

 

14.10 

 

3 История судостроения 
-//- 

17 16.10       3 История судостроения -//- 

18 19.10       3 Устройство парусных судов -//- 

19 21.10 3 Устройство парусных судов -//- 



20 23.10 3 Такелаж, рангоут, паруса -//- 

21 26.10 3 Такелаж, рангоут, паруса -//- 

22 28.10 3 Морские узлы и их назначение -//- 

23 30.10 3 Морские узлы и их назначение -//- 

24 02.11 3 Надводные корабли, классификация -//- 

25 04.11 3 Подводные лодки, классификация -//- 

26 06.11 3 Боевые части корабля -//- 

27 09.11 3 Вооружение НК и ПЛ -//- 

28 11.11. 3 Авиация ВМФ -//- 

29 13.11 3 Вспомогательные суда ВМФ -//- 

30 16.11 3 Корабельный устав ВМФ -//- 

31 18.11 3 Корабельный устав ВМФ -//- 

32 20.11 3 Корабельный устав ВМФ -//- 

33 23.11 3 Корабельный устав ВМФ -//- 

34 25.11 3 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

35 27.11 3 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

36 30.11 3 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

37 02.12 3 Общевоинские уставы ВС РФ -//- 

38 04.12 3 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

39 07.12 3 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

40 09.12 3 Структура ВС РФ, виды и рода войск -//- 

41 11.12 3 Структура ВС РФ, виды и рода войск  -//- 

42 14.12 3 Семафорная азбука и др. средства сигнализации и 

связи   

-//- 

43 16.02 3 Семафорная азбука и др. средства сигнализации и 

связи   

-//- 

44 18.12 3 Семафорная азбука и др. средства сигнализации   -//- 

45 21.12 3 Семафорная азбука и др. средства сигнализации   -//- 

46 23.12 3 Семафорная азбука и др. средства сигнализации   -//- 

47 25.12 3 Изучение азбуки Морзе -//- 

48 28.12 3 Изучение азбуки Морзе -//- 

49 30.12 3 Изучение азбуки Морзе -//- 

50 11.01.16г. 3 Изучение азбуки Морзе -//- 

51 13.01 3 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

52 15.01 3 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

53 18.01 3 Команды и их исполнение при гребле на шлюпке -//- 

54 20.01 3 Постановка и уборка рангоута и парусов -//- 

55 22.01 3 Постановка и уборка рангоута и парусов -//- 

56 25.01 3 Постановка и уборка рангоута и парусов -//- 

57 27.01 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«оверштаг» 

-//- 

58 29.01 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«оверштаг» 

-//-  

59 01.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«оверштаг» 

-//- 

60 03.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте -//- 



«оверштаг» 

61 05.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«оверштаг» 

-//- 

62 08.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«фордевинд» 

-//- 

63 10.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«фордевинд» 

-//- 

64 12.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«фордевинд» 

-//- 

 

 

    

65 15.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«фордевинд» 

-//- 

66 17.02 3 Действия экипажа шлюпки при повороте 

«фордевинд» 

-//- 

67 

 

19.02 3 Действия экипажа шлюпки в экстремальных 

ситуациях 

-//- 

68 22.02 3 Действия экипажа шлюпки в экстремальных 

ситуациях 

-//- 

69 24.02 3 Действия экипажа шлюпки в экстремальных 

ситуациях 

-//- 

70 26.02 3 Правила поведения в шлюпке, техника безопасности 

при спуске ЯЛ-6 на воду и подъёме из воды, посадке 

и высадке из шлюпки, при хождении на вёслах и 

под парусом 

-//- 

71 29.02 3 Правила поведения в шлюпке, техника безопасности 

при спуске ЯЛ-6 на воду и подъёме из воды, посадке 

и высадке из шлюпки, при хождении на вёслах и 

под парусом 

-//- 

72 02.03 3 Правила поведения в шлюпке, техника безопасности 

при спуске ЯЛ-6 на воду и подъёме из воды, посадке 

и высадке из шлюпки, при хождении на вёслах и 

под парусом 

-//- 

 Март- 

апрель 

2017г. 

 Физическая подготовка: футбол, волейбол, сдача 

норм ГТО ( бег 100 м, подтягивания, отжимания, 

приседания, прыжки с места в длину, работа на 

тренажёрах и т.д.) 

Спортивный 

зал 

Школы № 253 

 Май- 

июнь 

2017 

 Подготовка материальной части, шлюпок, такелажа, 

парусного вооружения к эксплуатации в летний 

период обучения.(по отдельному плану). 

Бухта 

Разбойник 

Шлюпочная 

база 

   Июль-

август 

2016г. 

- Морская практика. Практическая отработка 

действий в море на вёслах и под парусом в составе 

экипажей (по отдельному плану).   

Бухта 

Разбойник 

Шлюпочная 

база 

 Весь 

период 

6 Воспитательная и культурно-массовая  работа с 

детьми и их родителями  

ДДТ 

ДК «Восход» 

 

 

 


