
 
  



№ Тема 

занятия 

Цель 

занятия 

Планируемые результаты % 

пассивности личностные метапредметные 
 Теория   2 час 

1 Техника безопасности 

при занятиях на 

спортивных площадках и 

школьном стадионе. 

Разминка. 

Знакомство с техникой 

безопасности при занятиях 

на  спортивных площадках 

и школьном стадионе. 

Понимание ценности человеческой 

жизни; содержание в порядке 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды, осуществление их 

подготовки к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

Применение  правил безопасности 

во время  разминки, проведения 

соревнований и занятий на 

спортивных площадках и школьном  

стадионе. 

50 

2 Беседа: «Физическая 

культура и спорт». 

Знакомство с понятием и 

историей физической 

культуры. 

Овладение основными понятиями 

физической культуры. Познание 

истории зарождения физической 

культуры. 

Умение осваивать универсальные 

умения выполнять организующие 

команды. 

60 

Общая физическая подготовка (ОФП) 3 часа 

3-4 Строевая подготовка. Освоение основных 

понятий и движений в 

строевой подготовке. 

Повороты на лево на 

право. Кругом. Строевой 

шаг на месте и в 

движении.  

Воспитание уверенности и внутренней 

дисциплины. Повышение дисциплины 

на занятиях внеурочной деятельности. 

Научится правилам поведения на 

занятиях. Получит возможность 

научиться выполнять строевые 

приемы. 

5 

5 ОРУ Освоение правильной 

техники выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

Формирование способности проявлять 

упорство и трудолюбие в развитии  

скоростно-силовых и силовых 

способностей, а также координации 

движений. 

Научиться выполнять новые 

упражнения, используя правильную 

технику выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

5 

Военная подготовка 18 часов 

6 Требования 

безопасности при 

проведении занятий по 

тактической подготовке, 

возможные последствия 

их нарушения (показать 

на конкретных 

примерах) 

Ознакомить учащихся с 

требованиями 

безопасности при 

проведении занятий по 

тактической подготовке 

Понимание ценности человеческой 

жизни; содержание в порядке 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды, осуществление их 

подготовки к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

Применение  правил безопасности 

во время  занятий по допризывной 

подготовке на тренировочной 

площадке и в школе 

30 

7-8 Сигналы управления и 

оповещения, 

определенные строевым 

уставом и 

дополнительные 

Показать и обучить 

сигналам управления и 

оповещения, 

определенные строевым 

уставом и дополнительные 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

10 



(установленные 

командиром) 

(установленные 

командиром) 

полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

9-10 Команды и сигналы, 

подаваемые голосом и 

по средствам связи 

Показать и обучить 

командам и сигналам, 

подаваемые голосом и по 

средствам связи 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

10 

11-12 Выбор места для 

наблюдения, его занятие, 

оборудование и 

маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

Научить выбору места для 

наблюдения, его занятие, 

оборудование и 

маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

5 

13-16 Изучение местности, 

определение расстояний 

до ориентиров и 

местных предметов 

Научить основам изучения 

местности, определения 

расстояний до ориентиров 

и местных предметов 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

10 

17-21 Тренировка в 

выполнении сигналов и 

Отработать выполнение 

сигналов и команд днем и 

Воспитание уверенности и внутренней 

дисциплины. Повышение дисциплины 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

5 



команд днем и ночью ночью на занятиях внеурочной деятельности деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

22-23 Демаскирующие 

признаки различных 

целей, их обнаружение 

Рассмотреть 

Демаскирующие признаки 

различных целей, научить 

их обнаруживать  

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

15 

Игры  11 часов 

24-34 Военно-тактическая 

лазертаг-игра 

Организовать и провести 

для учащихся военно-

тактическую игру на базе 

лазертаг-оборудования 

Формирование понимания ценности 

патриотизма и служения Отечеству на 

гражданском и военном поприще 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

5 

Итого     Не более 

20% за год 

 

 

 

 


