
 



  1.1. Пояснительная записка  

 

Направленность образовательной общеразвивающей программы по внеурочной 

деятельности «Школа юноармейцев» – социально-педагогическая. Военнослужащий - 

профессия особая. Она представляет исключительные требования к человеку. Отвага, 

стойкость, мужество, чувство ответственности, надежность, глубокие и разносторонние 

знания, коллективизм делают профессию моряка исключительно ценной в качестве 

инструмента воспитания подрастающего поколения. 

Работа по патриотическому воспитанию позволяет решать главную задачу –воспитание 

гражданина – патриота своей Родины, формирует у детей гражданскую ответственность, 

учит их  не быть равнодушными к тем событиям, которые происходят в стране. 

Приоритетными  направлениями  программы являются: 

-Нормативно-правовое, 

-Программно-методическое обеспечение программы, 

-Кадровое обеспечение, 

-Здоровье сберегающая инфраструктура, 

-Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

-Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на военно-

патриотическое воспитание. 

 

Актуальность программы адаптация подрастающего поколения к современной жизни. 

 

Отличительные особенности программы заключается в том, что при проведении 

занятий используется игровая форма. Программа рассчитана на учащихся среднего 

школьного возраста (с 12  до  15 лет) учитывающая особенности развития ребѐнка, такие 

как, наличие высокой познавательной активности ребѐнка, хорошей непроизвольной 

памяти, стремление к лидерству , потребности в положительных эмоций. В данном курсе 

предлагается проведение занятий по строевой подготовке, тактической подготовке, 

огневой подготовке, изучение дней воинской славы России.                                                    

 

Адресат программы. Программа ориентирована на любого ребѐнка не имеющего явных 

физических и психических отклонений, желающего получить те или иные военные знания, 

умения и навыки. Основными адресатами программы являются дети и юноши желающие в 

будущем связать свою жизнь с воинской деятельностью. 

 

Объѐм программы: 
 
Год обучения Количество часов 

теоретических практических всего 
2018-2019   35  

 
 

Формы обучения и виды занятий. Осуществляются как на теоретических, так и на 

практических занятиях. Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме 

рассказа и беседы с использованием дидактического материала и технических средств 

обучения. Практические занятия направлены на закрепление изучаемого материала с 

использованием вооружения и военно-технического имущества, приборов и другого 

оборудования. 



 
 
Срок освоения. Для освоения данной программы запланировано 65 учебных часов 

на весь период обучения (1 год, 35 учебных недель, 1 час в неделю). 
 

Режим занятий определяется календарно – тематическим планом. Занятия ведутся по 

принципу «от простого к сложному» с соблюдением необходимой нагрузки, и 

обеспечением  мер безопас-ности. Проводятся 2 раза в неделю по 1часу в соответствии с 

утвержденным расписанием.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Воспитание гражданственности и патриотизма на примере лучших 

традиций Российской армии и флота, воспитание цельной, ориентированной на интересы 

общества духовно- богатой личности c высоким чувством ответственности за сделанный 

выбор. Возрождение начальной военной подготовки. 

Задачи программы:  

 

образовательные: 

 ознакомление c историей вооруженных сил в его различных аспектах;  

 получение первоначальных знаний по военному делу; 

 получение знаний об устройстве стрелкового вооружения, средств защиты и 

медицинской подготовки; 

развивающие: 

 укрепление физического здоровья учащихся, закаливание организма, развитие 

выносливости; 

 развитие логического мышления; 

 развитие навыков быстрого принятия решения; 

воспитательные: 

 воспитание гражданина России; 

 воспитание жителя Нижневартовска, знающего и любящего свой город; 

 воспитание умения работать в команде через участие в районных и городских 

праздниках; 

 воспитание через коллектив, привитие чувства ответственности за свои 

поступки. 

 
1.3. Содержание программы: 
 

Учебный план: 
 

8 класс 

Содержательная 

линия 

Разделы и темы 

занятий 

Количество часов. 

Лекции Практические  Всего  

Правовая Конституция Российской Федерации, федеральные 



подготовка 

призывников 

конституционные законы, общевоинские уставы и иные 

нормативные акты, определяющие воинскую службу. 

Тема 1. Конституция РФ 

о воинской обязанности. 

- ст.59 Конституции РФ, 

понятие долга и 

обязанности граждан по 

защите Отечества, 

- ст. 55, п.3 о мере 

ограничения прав и 

свобод граждан, 

- ст. 83, 87 о 

полномочиях Президента 

РФ  

 

1 - 1 

Тема 2. Военная 

доктрина Российской 

Федерации. 

- Указ президента РФ от 

21 апреля 2000г. № 706  

- общие положения о 

военной доктрине; 

- военно-политическая 

обстановка; 

- основные угрозы 

военной безопасности; 

- обеспечение военной 

безопасности; 

- военная организация 

государства; 

- характер воин и 

вооружѐнных 

конфликтов, 

- основы применения 

Вооружѐнных Сил РФ и 

других войск 

1 - 1 

Тема 3. Федеральный 

закон РФ «Об обороне» 

от 24 апреля 1996 года 

- что понимать под 

«обороной» и что она 

включает в себя 

- полномочия 

Президента в вопросах 

обороны 

- полномочия 

Правительства в 

вопросах обороны 

1 - 1 



- права и обязанности 

граждан в вопросах 

обороны, 

- Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации и 

их предназначение 

 

Тема 4. Федеральный 

закон РФ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» от 06 марта 

1998г 

- воинская обязанность 

граждан, 

- военная служба, 

военнослужащий, 

- воинский учѐт 

- обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной 

службе, 

- призыв граждан на 

военную службу, 

-  поступление граждан 

на военную службу по 

контракту, 

- военная служба  

- увольнение с военной 

службы, 

 

1 - 1 

Тема 5. Федеральный 

закон «О статусе 

военнослужащих» от 06 

марта 1998 года 

- понятие статуса 

военнослужащих, 

- права и свободы 

военнослужащих, 

граждан, уволенных с 

военной службы и 

членов их семей, 

- обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 

 

1 

 

- 1 

 Тема 6. Устав 

внутренней службы 

Вооружѐнных Сил 

1 - 1 



Российской Федерации 

- права военнослужащих, 

общие, должностные и 

специальные 

обязанности. 

Ответственность 

военнослужащих, 

- взаимоотношения 

между 

военнослужащими, 

принципы единоначалия, 

- должностные 

обязанности до 

полкового звена 

- внутренний порядок, 

размещение и быт, 

суточный наряд, 

- порядок несения 

службы суточного 

наряда 

- боевое дежурство, 

особенности службы в 

парках, на полигонах и 

при перевозке войск.  

Тема 7. Дисциплинарный 

Устав ВС  РФ 

- поощрения, 

- дисциплинарные 

взыскания 

- порядок поощрений и 

наложения взысканий. 

1 - 1 

Тема 49. Устав 

гарнизонной и 

караульной служб. 

- понятие гарнизона, 

- должностные лица 

гарнизона и их 

обязанности, 

- организация и несение 

караульной службы, 

- часовой, смена 

часовых, 

- действия часового на 

посту в различных 

ситуациях, 

- воинские ритуалы. 

1 - 1 

Тема 8. Строевой Устав. 1 - 1 

ВСЕГО: 9 - 9 



Огневая и  

тактическая 

подготовка 

Тема 9. Отработка тактико-огневых приѐмов. 

Тема 1. Конституция РФ 

о воинской обязанности. 

- ст.59 Конституции РФ, 

понятие долга и 

обязанности граждан по 

защите Отечества, 

- ст. 55, п.3 о мере 

ограничения прав и 

свобод граждан, 

- ст. 83, 87 о 

полномочиях Президента 

РФ  

 

- 1 1 

Тема 2. Военная 

доктрина Российской 

Федерации. 

- Указ президента РФ от 

21 апреля 2000г. № 706  

- общие положения о 

военной доктрине; 

- военно-политическая 

обстановка; 

- основные угрозы 

военной безопасности; 

- обеспечение военной 

безопасности; 

- военная организация 

государства; 

- характер воин и 

вооружѐнных 

конфликтов, 

- основы применения 

Вооружѐнных Сил РФ и 

других войск 

- 1 1 

Тема 3. Федеральный 

закон РФ «Об обороне» 

от 24 апреля 1996 года 

- что понимать под 

«обороной» и что она 

включает в себя 

- полномочия 

Президента в вопросах 

обороны 

- полномочия 

Правительства в 

вопросах обороны 

- права и обязанности 

- 1 1 



граждан в вопросах 

обороны, 

- Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации и 

их предназначение 

 

Тема 4. Федеральный 

закон РФ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» от 06 марта 

1998г 

- воинская обязанность 

граждан, 

- военная служба, 

военнослужащий, 

- воинский учѐт 

- обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной 

службе, 

- призыв граждан на 

военную службу, 

-  поступление граждан 

на военную службу по 

контракту, 

- военная служба  

- увольнение с военной 

службы, 

 

- 1 1 

Тема 5. Федеральный 

закон «О статусе 

военнослужащих» от 06 

марта 1998 года 

- понятие статуса 

военнослужащих, 

- права и свободы 

военнослужащих, 

граждан, уволенных с 

военной службы и 

членов их семей, 

- обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 

 

- 1 1 

 Тема 10.  Тактические соревнования и игры. 

Упр.1. Тактическое 

передвижение со сменой 

плеча и перезарядкой 

- 1 1 



оружия одиночно и в 

составе групп. 

Упр. 3. Соревнования 

тактических групп по 

поиску и 

обезвреживанию 

условного противника в 

условиях здания. 

- 1 1 

Упр. 4. Соревнования по 

скоростной стрельбе из 

винтовки из различных 

положений. 

- 1 1 

Упр. 5. Соревнования по 

маскировке и 

обустройстве засады. 

- 1 1 

Тема 11. Обучение стрельбе из короткоствольного оружия 

(пистолета). 

Упр. 1. Конструкция, 

способы стрельбы из 

пистолета ПМ и меры 

безопасности при 

стрельбе из 

короткоствольного 

оружия. 

1 - 1 

Упр. 2. Стрельба из 

пистолета из различных 

положений. 

- 1 1 

Упр. 3. Соревнования по 

стрельбе из пистолета. 

- 1 1 

ВСЕГО: 1 11 12 

Военная 

топография 

Тема 54. Обучение работе с картой, компасом, 

угломерными величинами. 

Тема 1. Карта, компас и 

понятие азимута . 

1 - 1 

Упр. 2. Чтение карты и 

снятие азимута. 

- 1 1 

Упр. 3. Прокладка и 

расчѐт маршрута. 

- 1 1 

Упр. 4. Определение 

координат целеуказания. 

- 1 1 

Упр. 5. Определение 

дальности до цели 

глазомерно и с помощью 

оптических средств. 

- 1 1 

Упр. 6. Движение по 

азимуту. 

- 1 1 

ВСЕГО: 1 5 6 

Военно- Тема 55. Оказание первой медицинской помощи при 



медицинская 

подготовка 

ранениях 

Упр. 1 Определение 

степени поражения, 

последовательность 

действий, классификация 

ранения, 

предотвращение 

болевого шока. 

1 - 1 

Упр. 2. Способы 

остановки кровотечения 

при различных ранениях. 

- 1 1 

Упр. 3. Оказание помощи 

при проникающих 

ранениях грудной клетки 

и брюшной полости. 

 

- 1 1 

Упр. 4. Отработка 

способов эвакуации 

раненного под огнѐм 

противника. 

 

- 1 1 

ВСЕГО: 1 3 4 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

Тема 56. Развитие специальных навыков, физической 

натренированности и психологической устойчивости, 

необходимых будущему воину. 

Упр. 1. Упражнения для 

развития силы рук, ног, 

мышц спины и 

брюшного пресса. 

- 1 1 

 Упр. 2. Отработка 

приѐмов рукопашного 

боя по обезоруживанию 

противника. 

- 1 1 

 ВСЕГО: - 2 2 

 ИТОГО:   35 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

8 класс. 

 

Правовая подготовка призывника. 

  Правовая подготовка обучающихся носит теоретический характер и требует большого 

количества примеров из жизни военнослужащих. Цель данного раздела программы – 

подготовка будущих воинов в правовом и юридическом отношениях. Изучение отдельных 

глав Конституции РФ, федеральных законов и других документов, определяющих 

вооружѐнную защиту Отечества, воспитывает чувство долга и ответственности у 

молодого поколения за судьбу государства. 

            При изучении данного раздела программы необходимо широко применять 



дискуссионные формы обучения, т.е. перед обучаемыми поставить проблему и в 

дальнейшем, по средствам учебного материала, пытаться еѐ всем вместе решить. 

Например.  Вопрос к ученикам: «Нарушает ли командир статьи Конституции об основных 

правах и свободах человека и гражданина, посылая солдата в бой, где нет гарантии 

сохранения здоровья и самой жизни?» В ходе совместных поисков и споров находим 

ответ в ст. 55, п.3 Конституции РФ. 

            В ходе изучения раздела дети должны понимать, что мир широк, он не 

заканчивается границами семьи, школы, города и даже страны.  Мир полон противоречий, 

порождающих различные угрозы политического, экономического, социального, военного 

и т.д. характеров. Задача учителя познакомить обучающихся с важнейшими 

государственными документами, определяющими противодействие угрозам.  

 

Тактическая и огневая подготовка. 

            На 2-ом году обучения огневой подготовки включена и тактика, т.к. упражнения 

становятся более сложными и работа с оружием привязывается к конкретным условиям 

тактической обстановки. Другими словами обучающиеся отрабатывают те приѐмы, 

которые необходимы на войне. В этом разделе большое внимание уделяется играм, 

соревнованиям, которые организуются практически на каждом занятии 

 

Военная топография. 

 Предмет военная топография может легко сопрягаться с тактической подготовкой. При 

многообразии средств навигации обучающиеся должны уметь читать карту, прокладывать 

маршруты, рассчитывать время и пройденный путь, определять дальность до объекта,  

ориентироваться по небесным светилам и вторичным факторам. Для отработки 

практических задач военной топографии необходимо использовать  занятия на базе Обь. 

 

Военно-медицинская подготовка. 
Организуется и проводится совместно с тактико-огневой подготовкой. Теоретическая 

часть включает изучение вопросов медицинского обеспечения боевых действий в 

российской армии. В практической части отрабатываются вопросы классификации 

ранений, оказания первой доврачебной помощи, эвакуация раненного с поля боя, 

взаимодействия членов группы при эвакуации раненного. 

 

 Прикладная физическая подготовка. 

              Прикладная физическая подготовка проводится на каждом занятии в течении 15 

минут. Она предусматривает разогрев тела,  разминку мышц, связок и суставов, 

повторение пройденных упражнений, разучивание новых. Основное направление 

физической подготовки – самооборона без оружия. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

должны знать: • Историю Вооружѐнных Сил Российской Федерации;                                                                     
• основные статьи ОВУ ВС РФ; • виды оружия массового поражения;• обязанности 
военнослужащего в строю; • средства индивидуальной и коллективной защиты; • морские 
узлы; • флажный семафор; • ТТХ автомата Калашникова, правила стрельбы; • виды 
кровотечений, перевязки ;                                                                                                                         
• правила оказания первой медицинской помощи; • обязанности командира отделения;  

должны уметь:• выполнять строевые приемы; • подавать сигналы флажками; • вязать 



морские узлы; • стрелять из автомата АК-74 и ПМ; • стрелять из пневматической винтовки 
и пистолета;• одевать средства индивидуальной защиты; • производить неполную 
разборку и сборку АК; • останавливать кровотечение, накладывать повязки; • работать с 
приборами радиационной и химической разведки; 
 

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ: 

 

2.1. Условия реализации программы: 

 

В целях реализации Программы необходимо проводить занятия в отдельных кабинетах, 

тире, музее оружия, кабинете исторической реконструкции, на базе «Обь» 

оборудованных:  

 В кабинете: парт – 13, стульев – 26, столов – 2, кресел – 1, классных досок – 1, 

интерактивных досок – 1, мультимедийных систем – 1, компьютеров – 1, принтеров 

-1, тематических стендов – 15, плакатов – в ассортименте, учебной литературы – в 

ассортименте. 

 В тире: стрелковых направлений – 2, столов для разборки и сборки автоматов – 3, 

винтовок – 10, автоматов – 15, интерактивных тиров – 1, электрифицированных 

стендов -2, стендов – в ассортименте, пулеулавливателей – 2, мишеней – 1000 

 В музей ВОВ: - укомплектован по отдельному списку, 

 В кабинете реконструкции: - укомплектован, 

 В музее оружия: - укомплектован, 

 На базе «Обь»: пейнбольное поле – 1, окопы со стрелковыми ячейками – 1; 

тактический домик – 1, класс тактики – 1, лесной массив – 1.; 

 Инструментами и приспособлениями: линейки – транспортиры – 10, компаса – 15, 

пульки – 100 пачек, гранаты учебные – 10, автоматы – 15, пейнбольное оружие – 30, 

навигационные (полевые) карты – 10, бинокль – 1. 

 

 

2.3.Формы аттестации: 

 

Текущий контроль успеваемости и отслеживание результатов деятельности 

проводится с целью выявления уровня развития специальных навыков, знаний 

обучающихся, для коррекции процесса обучения и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме зачета, устного ответа, зачѐтных 

соревнований,  реферата, тактических экзаменов, тактических учений.  

Промежуточная (годовая) аттестация заключается в обобщении результатов 

текущих опросов и оценки действий на тактических учениях, а так же при практических 

действиях с оружием.  

 

2.4.Оценочные материалы: 

 

Критерии оценки: 

4-Отличное знание теоретического и практического материала программы, высокое 

качество выполнения заданий, самостоятельно организует рабочее место, редко 

пользуется помощью педагога. 



3-Хорошее знание теоретического и практического материала, самостоятельно работают 

со схемами, пользуется помощью педагога только в трудных ситуациях. 

2-Критический уровень. Неплохое знание теоретического и практического применения, но 

допускает ошибки при выполнении задания, недостаточно критично относится к своей 

деятельности. 

1-Недопустимый. Не выставляется на третий год обучения, уровень подготовленности  не 

достаточен для получения навыков самостоятельной деятельности, качество работ не 

высокое. 

 

Раздел, тема  

Оптимальный  

-4 балла 

Достаточный  

-3 балла 

Критический 

 -2 балла 

Недопустимый 

-1 балл 

Правовая 

подготовка 

призывник

а 

Знает основные 

положения 

законодательства 

РФ об 

обязанностях 

граждан в области 

обороны, о 

внешних и 

внутренних 

угрозах 

государству, о 

порядке 

прохождения 

военной службы, о 

полномочиях 

государственных 

органов в вопросах 

обороны, о 

структуре ВС РФ, 

о задачах видов и 

родов войск. 

Использует 

конкретные 

примеры при 

демонстрации 

военных угроз РФ, 

умеет выделить 

роль ВС в 

поддержании мира 

и стабильности в 

различных 

регионах. 

 

Слабо 

ориентируется в 

законодательных 

актах РФ 

посвящѐнных 

обороне 

государства. 

Испытывает 

серьѐзные 

затруднения при 

определении роли 

и места 

вооружѐнных сил 

в системе 

государственного 

строительства. 

Ответы строит с 

большим 

количеством 

неточностей и 

подсказок 

педагога. 

Выраженного 

интереса к 

данному 

разделу 

программы не 

испытывает. 

Имеет общие 

представления 

о 

законодательст

ве в области 

обороны, о 

структуре ВС, 

об 

обязанностях 

граждан в 

вопросах 

обороны. 

Интерес к 

данному 

разделу 

отсутствует 

полностью. 

Знаний нет. Не 

может назвать 

основные 

требования 

Конституции 

РФ в вопросах 

обороны. 

Огневая и 

тактическа

я 

Испытывает явный 

интерес к данному 

виду подготовки, 

Испытывает 

интерес к данному 

виду подготовки, 

Испытывает 

интерес, но 

вследствие 

Интереса к 

тактико-

огневой 



подготовка. осознаѐт важность 

изучаемых тем для 

подготовки воина. 

Без затруднений 

осваивает технику 

работы с оружием 

и элементы 

одиночной и 

групповой тактики. 

Проявляет 

разумную 

инициативу, 

фантазию  при 

выполнении 

учебных задач. 

В нормативы 

тактической 

подготовки 

укладывается и 

допускает 

минимальное 

количество 

ошибок. Имеет 

хорошую 

физическую 

подготовку и 

удовлетворительну

ю 

психологическую 

устойчивость. 

 

но в большей 

степени 

интересуют 

тактические игры. 

При работе с 

оружием 

допускает 

небрежность, в 

тактическом звене 

работает ведомым 

– отсутствует 

инициатива. 

Нормативы 

выполняет с 

ошибками. В 

физическом 

отношении 

испытывает 

затруднения. 

слабой 

физической, 

морально-

психологическо

й подготовки 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

оружием и в 

тактическом 

звене. Любит 

компьютерную 

тактику, но в 

практических 

действиях слаб. 

Инициатива 

отсутствует 

полностью. 

Нормативы по 

огневой и 

тактической 

подготовке 

выполняет с 

большим 

количеством 

ошибок и не 

укладывается 

по времени. 

 

 

 

подготовке нет. 

Физические и 

психологическ

ие нагрузки 

угнетают, 

порождают 

апатию и 

нежелание что-

либо делать. С 

нормативами 

не справляется, 

в 

соревнованиях 

принимать 

участие 

отказывается. 

Военная 

топография 

Испытывает явный 

интерес к данному 

виду подготовки, 

осознаѐт важность 

изучаемых тем для 

подготовки воина. 

Легко читает 

карты, 

прокладывает и 

рассчитывает 

маршрут. Умеет 

определять 

координаты цели 

по сетке Гауса. 

Свободно работает 

с компасом, 

движение по 

Испытывает 

интерес к темам 

раздела, Но не 

всегда внимателен 

к объяснениям 

преподавателя – 

ошибается при 

прокладке 

маршрута. Читает 

карту с 

затруднениями и 

подсказками. 

Умеет определять 

географические 

координаты, сетку 

Гауса не 

понимает. При 

Испытывает 

интерес только 

к практической 

части занятий. 

Слабые 

теоретические 

знания не 

позволяют 

безошибочно 

решать 

практические 

задачи. Карту 

не понимает и 

не представляет 

местность. 

Допускает 

серьѐзные 

Интереса к 

разделу нет. 

Желания 

изучать 

вопросы 

раздела нет.  

Память на 

запоминание 

теоретического 

материала и 

практических 

действий 

отсутствует. В 

безлюдной, 

мало 

ориентирной 

местности 



азимуту выполняет 

без грубых 

ошибок. Сможет 

самостоятельно 

ориентироваться 

на местности 

движении по 

азимуту ошибка 

достигает 10 и 

более градусов. 

Сможет 

ориентироваться 

на местности под 

контролем 

преподавателя. 

ошибки в 

решении 

навигационных 

задач. 

Ориентировать

ся на местности 

без подсказок 

не сможет. 

заблудится 

даже с 

подсказками. 

Военно-

медицинска

я 

подготовка 

Знает основы 

организации 

медицинского 

обеспечения 

боевых действий, 

схему работы 

медико-

эвакуационных 

постов в 

прифронтовой 

полосе. Имеет 

практические 

навыки эвакуации 

раненного, знает 

порядок и 

последовательност

ь оказания первой 

медицинской 

помощи при 

различных 

поражениях. 

 

Имеет 

практические 

навыки эвакуации 

раненного, знает 

порядок и 

последовательнос

ть оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

различных 

поражениях. 

Имеет 

практические 

навыки 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Военно-

медицинская 

подготовка не 

интересует, 

знания и 

навыки 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи слабые 

или 

отсутствуют 

вообще. 

Прикладна

я 

физическая 

подготовка 

Физически развит 

хорошо.  Легко 

усваивает новые 

упражнения и 

приѐмы. 

Занимается с 

желанием, 

физические 

нагрузки 

переносит хорошо 

Физически развит. 

Новые приѐмы и 

упражнения 

усваивает с 

некоторыми 

затруднениями. 

Есть желание 

физического 

совершенствовани

я, но физические 

нагрузки 

переносит 

удовлетворительн

о. 

Физически не 

развит, имеет 

явно 

избыточный вес 

или, наоборот, 

недостаток 

мышечной 

массы. К 

физическим 

нагрузкам не 

приучен, 

переносит их 

плохо. Требует 

особого 

контроля со 

стороны 

педагога. 

Физически не 

развит, имеет 

явно 

избыточный 

вес или, 

наоборот, 

недостаток 

мышечной 

массы. К этому 

добавляется 

крайне 

негативное 

отношение к 

физическим 

упражнениям. 



 

 

 

Текущий контроль знаний 

 

Ф.И.О обучающегося 

Раздел, тема. 

Тактико-огневая задача Баллы 

Принятие решения обучаемым.  

Подготовительные действия (подготовка оружия 

и снаряжения, маскировка, тактические расчѐты (при 

необходимости) 

 

Решение тактико-огневой задачи  

Анализ собственных действий  

Итоговый балл:  

 

 

4 балла - оптимально 

3 балла – достаточно 

2 балла – критический 

1 балл – недопустимый 

 

Результативность отслеживается на основе  : 

 ;наблюдений за обучающимися в ходе выполнения практического задания ء

 ;тестирования ء

 ;индивидуальных способностей обучающихся к деятельности по профилю курса ء

 ;самооценки обучающихся ء

 ;оценки товарищей ء

 ;анализа практических работ ء

 .итогового контроля (итоговые занятия) ء

 

 

2.5. Методические материалы: 

Занятия по каждой теме отражены в содержании программы (практические упражнения, 

тренировки).Для осуществления образовательного процесса необходим следующий 

дидактический материал: наглядные пособия по темам, раздаточный материал для 

самостоятельной работы обучающихся, учебные занятия для индивидуальной и групповой 

работы, тесты и др.Техническое оснащение занятий: компьютер,  мультимедиа 

аппаратура, пневматической оружие, противогазы, ватно-марлевые повязки,  макет 

автомата, велосипед, снаряжения. 

 

 

2.6.Рабочие программы: См.(1 год обучения – таблица №1, 2 год обучения  - таблица 

№2) 
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17.Основы медицинских знаний учащихся» / под.ред. М.И.Гоголева. М.: Просвещение, 
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