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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КТП составлено на основе Рабочей программы внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения».
Содержание и структура КТП соответствуют «Инструкции о порядке разработки, оформления и утверждения рабочих программ и 

календарно-тематического планирования учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», утверждённой приказом №___о т__ .__. 20___
года.

Согласно учебному плану школы, утверждённому приказом № от « » 20___года, количество учебных часов- 34, из расчёта
1 учебный час в неделю.

Для реализации программы используются следующие учебные пособия (из списка учебников, утвержденного приказом № от г. «Об 
утверждении перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в школе на 2018-2019 уч. г»),
А.Т. Смирнов. Москва «Просвещение», 2008.. Предметной линией учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы. М: «Просвещение», 
2014.

Планируемые результаты обучения учащихся 
(8-9-х классов)

Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального й коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и социального 

характера;



формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми по основам военной службы, достигать их целевое 
назначение и знать формы и особенности проведения;

Предметные результаты обучения:

умение оказать первую помощь пострадавшим при травмах;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
знать требования безопасности на занятиях по основам военной службы.

Метапредметными результатами обучения является (УУД).

Регулятивные УУД:
умение самостоятельно выполнять индивидуально подобранные комплексы стрельбы из разных видов оружия;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение преодолевать полосу препятствий с использованием тактической подготовки;
выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
умение самостоятельно планировать и проводить индивидуальные занятия по основам военной службы, различной целевой
направленности.



Познавательные УУД:
освоение приёмов строевых упражнений и строевых элементов строя;
проводить военно - спортивные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков (в роли помощника учителя); 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Коммуникативные УУД'.

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для подготовки к службе
Вооруженных Силах Российской федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России;
формирование и развитие компетентности в области использования здоровье -  сберегающих технологий;
формирование умений и навыков в тактической, огневой, строевой подготовке.



Календарно -  тематическое планирование
№ Наименование тем Количество часов Формы деятельности Формы

контроляВсего Теория Практика

1 . Военно-прикладная подготовка.

История создания Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Организационная 
структура Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил, рода войск. История 
их создания и предназначение.

1

...

1 Лекции, 
тематические 

видеофильмы, 
беседы с ветеранами 
ВОВ, Вооруженных 

сил и 
правоохранительных 

органов РФ, 
участниками боевых 

действий

Собеседова
ние

2. Общефизическая подготовка.
1 .Подтягивание в висе на перекладине.
2.Состязание по преодолению лабиринта 
полосы препятствий.
3. Состязание по переноске «раненого» на 
носилках.
4. Состязание по метанию гранаты 
(учебной) на точность.
5. Полоса препятствий. Преодоление 
естественной или искусственной полосы 
препятствий на скорость.

11 11
Видео фильм 

«Атлетическая 
гимнастика»

Выполнени
е

тестовых
заданий

3. Строевая подготовка.
Выполнение строевых приемов без оружия

ю 10 Видео ролики 
«Основы военной

Выполнени
е



и с оружием на месте и в движении.
- построение отряда в одношереножный 
развернутый строй (Выполнение команд 
«Разойдись», «Отряд -  КО МНЕ, в одну 
шеренгу -  СТАНОВИСЬ», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Окончить заправку», «Становись», «На 
первый и второй -  РАССЧИТАЙСЬ»;
- перестроение на месте из одной шеренги в 
две и обратно;
- повороты на месте;
- перестроение из колонны по одному в 
колонну по два и обратно;
- изменение направления движения;
- прохождение торжественным маршем;
- «Смотр военно-патриотической песни»

службы» тестовых
заданий

4. Огневая подготовка.
1. Стрельба из пневматической винтовки 
сидя по мишеням № 6, /расстояние 5м- 10м.
2.Неполная разборка и сборка АК 74, АК 
103

10 1 9 Беседа 
Видео ролики 

«Основы военной 
службы»

Зачёт

5. Тактическая подготовка.
1 .Марш-бросок и выход на заданную 
позицию в указанное время.
2. Захват флага у 
команды противника.;

2: ., 2 i Видео ролики 
«Основы военной 

службы»

Тест



Всего часов 34 2 32



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Военно-прикладная подготовка.

Предполагается знание обучающимися истории русской армии, её 
полководцев и военачальников, героев войн, Дней воинской славы России, 
основных принципов русской армии -  патриотизм, гуманизм, товарищество 
и т.д.

2. Общефизическая подготовка.

Обучающиеся должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
программой по физической подготовке средней общеобразовательной 
школы (по возрасту):
1.Бег: 60-100м., кросс 2000м;
2.Подтягивание. Вис хватом сверху, руки на ширине плеч, ноги вместе. При 

подтягивании подбородок должен подыматься выше перекладины. 
Упражнение выполняется плавно, без рывков, ноги прямые.
3.Метание гранаты (учебной) на точность.

3. Строевая подготовка.

Обучающиеся должны быть подготовлены в строевом отношении, 
знать понятие строя:, его видов, строевые команды и порядок действий по 
ним. Владеть индивидуальными строевыми приёмами, а также навыками 
прохождения торжественным маршем и с песней в составе строя, 
перестроения на месте и в движений и т.п.

4. Огневая подготовка.

Требуется знание обучающихся стрелкового оружия (АК-74 и т.п.), его 
разборки и сборки, правил хранения и обращения с ним. Как правило, 
необходимы навыки стрельбы из пневматического оружия.

5. Тактическая подготовка.

Обучающиеся должны быть ознакомлены с основами построения армии 
России и иностранных государств, знать знаки различия и воинские звания 
военнослужащих, понятия маневр и его виды, основы караульной службы, 
иметь навыки организации полевого лагеря.
Захват флага у команды противника. Основная цель -  захватить флаг 
соперников и продержать его какое-то время на своей территории, не потеряв 
при этом свой. Каждый игрок имеет повязку (или погоны) цветов своей 
команды. Если эту повязку (или погоны) с него срывают -  игрок считается



«убитым». Если это получилось не сразу, игрок считается раненым и ему 
разрешается перемещаться по полю только пешком.

М а т е р и а л ь н о -м е т о д и ч е с к о е  о с н а щ е н и е  п р о г р а м м ы

1. Учебно-методическая и нормативно-правовая литература

-  Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности», (8-9 класс)

Авторы: А.Т. Смирнов. Москва: «Просвещение», 2014;

2. Методические пособия

-  Основы подготовки к военной службе: Методические материалы 

и документы: Книга для учителя, М.: Просвещение 2013,

Периодические издания, журналы

-  «Военные знания»

Конституция РФ

-  Общевоинские уставы В/с РФ.

Учебные и наглядные пособия 

Видеофильмы

- DWD «Военно -  Воздушная академия имени профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны РФ.

-  DWD Информационно -  методическое пособие «Основы военной 

службы» (3 части), Москва «Просвещение», 2013

Плакаты

-  Военная форма одежды;

-  Воинские звания и знаки отличия;

-  Ордена и медали России;

-  Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия;

-  Строевая подготовка;

-  Устройство АК-74



Технические средства обучения

■ Мультимедийный проектор «EPSON»;

■ Видео-двойка;

■ ЖК - телевизор «Samsung»;

■ DWD «Samsung»;

■ Компьютер;

■ Ноутбук;

■ Лазерный тир;

Ш  Макеты МГА Калашникова АК-74, АК-103 (с лазерным насадками);

■ Винтовки лазерные;

Ш  Пистолеты Макарова лазерные;

■ Пневматические винтовки «ИЖ»




