
 
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10-11-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

информационно-методических материалов: 

11. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и 

документы. В.А. Васнев, С.А. Чиненный.- М.: Просвещение, 2015. 

12. Основы военной службы: Учебное пособие. А.Т. Смирнов, В.А. Васнев. – 

М.: Дрофа, 2014. 



13.  Бачевский В.И. Система военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан: Учебно-методическое пособие по разделу 

«Основы военной службы». – М.: ООО «Редакция журнала «Военные 

знания», 2013 г. 

Курс «Военно-прикладной спорт» входит во внеурочную деятельность 

школьников средней общей школы (10-11 класс) по направлению спортивно 

–оздоровительное развитие личности. 

Цель программы «Военно-прикладной спорт»: формирование у 

обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины, выявление способных 

учеников, развитие специальных навыков по военно-прикладному спорту. 

Задачи программы: 

 повышение престижа государственной и военной службы; 

  воспитание у обучающихся духовно — нравственных ценностей, 

предполагающих развитие стремления личности к самосовершенствованию; 

  воспитание гражданственности, коллективизма и готовности к 

военной службе; 

 обучение практическим навыкам обеспечения своей 

безопасности и оказания помощи в условиях экстремальных ситуаций; 

 ориентация обучающихся на здоровый образ жизни; 

 повышение уровня общей физической подготовки; 

 адаптация учащихся к повышенным физическим нагрузкам; 

 развитие специальных качеств и способностей, обуславливающих 

успешное овладение навыками по военно-прикладному спорту; 

 выполнение контрольных нормативов; 

 участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 10-11 классов. Занятия 

проводятся из расчѐта 53 часа  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

2. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  



3. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

4. готовность к служению Отечеству, его защите; 

5. российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

6. уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн). 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные: 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и 

комбинированного взаимодействия. 

 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 понимание роли и значения военно-прикладного спорта в 

формировании личностных качеств; 

 активное включение в здоровый образ жизни; 

 готовность и умение укреплять и сохранять индивидуальное 

здоровье; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека; 

 освоение умения регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культуре с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма;  

 освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. определять влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

2. знать способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

3. знать правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

1. самостоятельно организовывать 

и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

2. выполнять требования 

физической и спортивной 

подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в 

профильные учреждения 

профессионального образования; 

3. проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных 



оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

4. характеризовать 

индивидуальные особенности 

физического и психического 

развития; 

5. характеризовать основные 

формы организации занятий 

физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

6. составлять и выполнять 

индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

7. выполнять комплексы 

упражнений традиционных и 

современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

8. выполнять технические 

действия и тактические приемы 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

9. практически использовать 

приемы самомассажа и релаксации; 

10. практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

11. составлять и проводить 

комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

12. определять уровни 

индивидуального физического 

развития и развития физических 

качеств; 

13. проводить мероприятия по 

профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

14. владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

4. выполнять технические приемы 

и тактические действия 

национальных видов спорта; 

5. выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

6. осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

7. составлять и выполнять 

комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

 



3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды 

деятельности 

1 Техника 

безопасност

и и 

профилакти

ка 

травматизм

а на 

занятиях 

военно-

прикладным 

спортом, 

гигиеническ

ие 

требования 

Причины 

возникновения 

спортивных травм 

при занятиях 

военно-

прикладным 

спортом. Виды 

травм. Первая 

помощь при 

травмах. 

Остановка 

кровотечения, 

наложение мягких 

повязок. Помощь 

при ушибах, 

растяжениях, 

вывихах, 

переломах. 

Действие высокой 

температуры: 

ожог, тепловой 

удар, солнечный 

удар. Действие 

низкой 

температуры: 

обморожение, 

общее замерзание. 

Помощь 

пострадавшим. 

Оказание первой 

помощи при 

обмороке, шоке, 

попадании 

инородных тел в 

глаза и уши. 

Приемы 

искусственного 

дыхания. 

Переноска и 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



перевязка 

пострадавших. 

Правила 

пользования 

инвентарем, 

оборудованием. 

Расположение 

групп и отдельных 

воспитанников во 

время занятий. 

Правила 

пользования 

инвентарем, 

оборудованием. 

Расположение 

групп и отдельных 

воспитанников во 

время занятий. 

Дисциплина – 

основа 

безопасности во 

время занятий. 

Гигиенические 

требования к 

местам проведения 

занятий и 

соревнований. 

Гигиенические 

требования к 

инвентарю и 

спортивной форме. 

Зависимость 

появления травм 

от неправильного 

отношения к 

гигиеническим 

требованиям 

2 Физическая 

культура и 

спорт в 

России   

Физическая 

культура - 

составная часть 

культуры, одно из 

важных средств 

воспитания. Задачи 

физического 

воспитания в 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 



России: 

укрепление 

здоровья, 

всестороннее 

физическое 

развитие людей. 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

3 История 

Российской 

армии и 

правовые 

основы 

существова

ния 

современны

х 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации 

 

История 

возникновения 

Вооруженных Сил 

России. 

Ознакомление с 

положениями 

Государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 

2015–2020 годы», 

Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об 

обороне», Законом 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе», 

Общевоинскими 

уставами 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

4 Общая 

физическая 

подготовка   

Значение общей 

физической 

подготовки для 

поднятия и 

укрепления 

функциональных 

возможностей 

организма и 

развития 

физически качеств 

– быстроты, 

ловкости, 

выносливости, 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 



силы, гибкости. итогов, 

рефлексия 

5 Пулевая 

стрельба  

Назначение, 

устройство, 

принцип работы 

автомата 

Калашникова, 

пневматического 

оружия. Явление 

выстрела. Полет 

пули в воздухе. 

Меры 

безопасности на 

стрелковых 

занятиях. 

Предназначение 

штык-ножа 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

6 Метание 

гранаты   

Назначение и 

боевые свойства 

ручных гранат. 

Устройство ручной 

осколочной 

гранаты Ф-1. 

Работа частей и 

механизмов 

гранат. Обращение 

с гранатами, уход 

и сбережение их. 

Меры 

безопасности при 

обращении и 

метании гранат 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

7 Работа со 

специальны

м 

снаряжение

м   

Предназначение 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Назначение 

противогаза. 

Принцип действия 

и устройство 

противогаза. 

Правила 

пользования 

противогазом. 

Назначение и 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 



устройство средств 

защиты кожи. 

Устройство 

легкого защитного 

костюма (Л-1). 

Устройство макета 

массо-габаритного 

АКМ. 

Одевание военного 

обмундирования. 

Заправка постели. 

Сборка и разборка 

АКМ. Техника 

обращения со 

штык-ножом. 

Использование 

противогаза. 

итогов, 

рефлексия 

8 Гимнастиче

ские 

упражнения  

Упражнения без 

предметов: для 

мышц рук и 

плечевого пояса; 

для мышц ног, 

брюшного пресса, 

тазобедренных 

суставов, 

туловища и шеи. 

Упражнения с 

предметами 

(мячами, 

скакалками, 

гимнастическими 

палками). 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах; лазанье 

по гимнастической 

стенке, канату; 

ходьба по бревну. 

Гимнастические 

упражнения: 

девочки – сгибания 

и разгибания рук, в 

упоре лежа; 

мальчики 

подтягивание. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



Лазания, 

перелезание, висы, 

упоры, равновесие, 

преодоление 

полосы 

препятствий. 

Перепрыгивание и 

подлезания под 

препятствия. 

Силовая 

подготовка. 

9 Акробатиче

ские 

упражнения  

Кувырки вперед, 

назад; соскоки в 

глубину со 

снарядов (высота 

снаряда - 100 - 

110см) 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

10 Легкоатлети

ческие 

упражнения 

Бег на короткие 

дистанции – на 

30м, 60м или 100м, 

бег на 

выносливость – на 

500, 1000. 

Медленный бег. 

Бег на местности с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

Скоростной бег. 

Эстафетный бег. 

Техника передачи 

эстафетной 

палочки (макет 

автомата). Бег 

прямолинейный, 

равномерный, с 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



ускорением, с 

изменением 

направления и 

темпа движения, с 

преодолением 

препятствий. 

Специальные 

упражнения в беге 

и барьерном беге. 

Упражнения, 

обеспечивающие 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

занимающихся и 

улучшение их 

двигательных 

качеств. Высокий 

старт. Бег с 

высокого старта в 

различном темпе. 

Финиширование.П

одводящие 

упражнения для 

освоения 

отдельных 

элементов 

метания. 

Специальные 

упражнения, 

обеспечивающие 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

занимающихся, 

способствующие 

совершенствовани

ю техники 

метания. Прыжки в 

длину с места. 

11 Тяжелая 

атлетика  

Освоение умений 

самостоятельно 

организовывать 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 



занятия по 

тяжелой атлетике, 

регулировать 

физические 

нагрузки на этих 

занятиях, т. е., 

обучающиеся 

самостоятельно 

должны отбирать 

средства и методы 

занятий, 

организовывать 

занятия, 

определять 

эффективность 

занятий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

ориентируясь на 

индивидуальные 

показатели 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Углублению 

знаний по истории 

развития 

физической 

культуры, спорта и 

олимпийского 

движения в целом 

и тяжелой 

атлетикой в 

частности. 

работа в парах. инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

12 Подвижные 

игры   

Игры, 

комбинированные 

эстафеты. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 



выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

13 Строевая 

подготовка   

Проводится в 

соответствии со 

Строевым уставом 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации: 

1. доклад о 

готовности к 

смотру; 

2. ответ на 

приветствие и 

поздравление; 

3. повороты на 

месте; 

4. перестроение 

из одной шеренги 

в две и обратно; 

5. одиночная 

подготовка (два 

участника по 

решению 

командира 

отделения) – 

выход из строя, 

подход к 

начальнику и 

отход от него, 

повороты в 

движении, 

строевой шаг, 

выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении, 

возвращение в 

строй; 

6. движение 

строевым шагом в 

составе отделения; 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



7. повороты в 

движении; 

8. изменения 

направления; 

9. приветствие 

в составе 

отделения в 

движении; 

10. исполнение 

песни в составе 

отделения (один-

два куплета). 

14 Интерактив

ная 

стрельба  

Разборка, сборка, 

чистка и смазка 

оружия. 

Снаряжение 

магазина АК. 

Подготовка 

оружия к стрельбе. 

Производство и 

прекращение 

стрельбы. 

Тренировка в 

прицеливании. 

Интерактивная 

стрельба в цель из 

положения, стоя и 

лежа. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

15 Метание 

гранаты   

Подготовка 

ручных 

осколочных гранат 

к метанию. 

Приемы метания 

ручных 

осколочных 

гранат. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

16 Прикладное 

плавание   

Соскок вниз 

ногами с 

Групповая, 

фронтальная, 

Выполнение 

практических 



тумбочки. 

Плавание в 

одежде. Плавание 

с одеждой в руке. 

Переправа в поясе-

поплавке в 

положении стоя 

вертикально лицом 

вперед. 

Доставание со дна 

мелких предметов 

на глубине до трех 

метров. Толкание и 

буксировка 

плывущего 

предмета. 

Транспортировка 

«пострадавшего». 

Переправа на 

плавсредствах. 

индивидуальная, 

работа в парах. 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

17 Лыжная 

подготовка  

 

Обучение 

правильному 

распределению сил 

на дистанции. 

Переноска лыж. 

Совершенствовани

е основ техники 

передвижения на 

лыжах 

классическим 

ходом. 

Одновременный 

бесшажный, 

одношажный, 

двухшажный ход. 

Попеременный 

двушажный, 

четырехшажный 

ход. Спуски с гор в 

различных 

стойках, подъемы. 

Преодоление 

бугров, впадин и 

различных 

препятствий. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



Обучение 

финишному 

ускорению. 

18 Военная 

топография   

Ориентирование 

на местности. 

Определение 

сторон горизонта. 

Движение по 

азимуту. 

Определение 

магнитного 

азимута. 

Определение 

прямого и 

обратного азимута 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

19 Туристичес

кая 

подготовка   

Ориентирование 

по 

маркированному 

маршруту. 

Подъемы, спуски 

по крутым 

травянистым 

склонам. 

Переправа по 

бревну. 

Постановка 

палатки и 

свертывание ее в 

чехол. Типы 

костров. Способы 

разжигания 

костров. Техника 

сложения костра. 

Кипячение воды из 

снега. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

20 Оказание 

первой 

медицинско

й помощи   

Оказание первой 

доврачебной 

помощи. Основные 

правила наложения 

повязок. Перевязка 

головы 

«чепчиком». 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 



Первая помощь 

при переломах. 

Наложение шины 

на голень. Правила 

переноски 

пострадавшего 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов план факт 

ауд внеауд 

Раздел 1. Теоретическая  подготовка 

1   Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях военно-прикладным 

спортом, гигиенические требования 

1  

2   Физическая культура и спорт в 

России 

1  

3   История Российской армии и 

правовые основы существования 

современных Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1  

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

4   Контрольное тестирование 1  

Гимнастические упражнения 

5   Упражнения без предметов  1  

6   Упражнения с предметами 1  

7   Преодоление полосы препятствий  1 

8   Силовая подготовка  1 

Легкоатлетические упражнения 

9   Бег на короткие дистанции  1 

10   Бег на выносливость  1 

11   Бег на местности  1 

12   Скоростной бег  1 

13   Эстафетный бег  1 



14   Барьерный бег  1 

Тяжелая атлетика 

15   Техника выполнения 

тяжелоатлетических упражнений. 

Планирование спортивной 

тренировки 

1  

16   Специальная физическая 

подготовка 

1  

17   Специальная физическая 

подготовка 

1  

Подвижные игры. Спортивные подвижные игры 

18   Футбол  1 

19   Футбол  1 

20   Волейбол 1  

21   Волейбол 1  

22   Баскетбол 1  

23   Баскетбол 1  

24   Комбинированные эстафеты  1 

Строевая подготовка 

25   Повороты на месте  1 

26   Перестроения  1 

27   Одиночная подготовка  1 

28   Движение строевым шагом  1 

29   Повороты в движении  1 

30   Изменения направления  1 

Пулевая стрельба 

31   Меры безопасности на стрелковых 

занятиях 

1  

32   Уход за оружием. Подготовка 

оружия к стрельбе. 

1  

33   Интерактивная стрельба в цель из 

положения стоя 

 1 

34   Интерактивная стрельба в цель из 

положения лежа 

 1 

Метание гранаты 

35   Меры безопасности при обращении 

и метании гранат 

1  

36   Обращение с гранатами. 

Подготовка ручных и осколочных 

гранат к метанию 

 1 

37   Приемы метания ручных и 

осколочных гранат 

 1 

Прикладное плавание 

38   Техника безопасности при занятиях  1 



плаванием 

39   Плавание в одежде. Плавание с 

одеждой в руке 

 1 

40   Толкание и буксировка плывущего 

предмета. Транспортировка 

пострадавшего 

 1 

41   Переправа на плавсредствах  1 

Лыжная подготовка 

42   Совершенствование основ техники 

передвижения на лыжах 

классическим ходом 

 1 

43   Спуски с гор в различных стойках, 

подъѐмы.  

 1 

44   Преодоление различных 

препятствий. Обучение финишному 

ускорению 

 1 

Военная топография 

45   Ориентирование на местности.  1 

46   Определение магнитного азимута. 

Определение прямого и обратного 

азимута 

 1 

47   Движение по азимуту  1 

Туристическая подготовка 

48   Ориентирование по маркированому 

маршруту. Подъѐмы, спуски по 

крутым травянистым склонам. 

Переправа по бревну 

 1 

Оказание первой медицинской помощи 

49   Оказание первой доврачебной 

помощи 

1  

50   Основные правила наложения 

повязок. Перевязка головы 

«чепчиком» 

1  

51   Первая помощь при переломах. 

Наложение шины на голень 

1  

52   Правила переноски пострадавшего  1 

53   Контрольное тестирование 1  

 

 


