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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по внеурочной деятельности «Юнармия» 6 класс 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 6 класса  разработана на основе нормативных правовых актов, регламентирующих 

разработку рабочей программы учебного предмета, учебного модуля: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт  ФГОС ООО 2021 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

4. Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

Учебники:  

Автор: Физическая культура. 5-6-7 классы/под ред. М.Я. Виленского 

     Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министра  

обороны России Сергея Шойгу.  

 

Цель движения – совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи, возрождение у молодого поколения  

интереса к истории России, ее героям, выдающимся гражданам.  

    Программа внеурочной деятельности «ЮнАрмия» по своему содержательному наполнению ориентируется на укрепление здоровья  

и воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, целью которой является:  

формирование всесторонне развитой личности средствами юнармии;  

создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального самоопределения личности; 

привлечение большого числа учащихся к занятиям юнармией; формирование высоких нравственных ориентиров, воспитание  

патриотизма, способности к становлению нового мышления и любви к Отчизне; 

углубление и расширение образовательного кругозора подростков, обобщение, повторение и систематизирование знаний школьников по 

основным общеобразовательным предметам.  

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать задачи, направленные на достижение личностных, предметных и  

метапредметных результатов. 

В области образования:  

расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу;  

приобретение специальных знаний по вопросам подготовки юнармейца, самозащиты, доврачебной медицинской помощи;  



развитие умений и навыков по сборке и разборке автомата;  

обеспечение самозащиты и навыков приемов рукопашного боя;  

знакомство военной историей России;  

ранняя профессиональная ориентация;  

выявление наиболее талантливых и способных детей. 

В области воспитания: 

содействие гармоничному развитию личности; 

совершенствование духовных и физических потребностей учащихся;  

формирование жизненных и волевых качеств; 

 выработка организаторских навыков, умения жить в коллективе;  

воспитание подростков в духе патриотизма, товарищества и любви к родному краю;  

отвлечение подростков от негативного влияния улицы. 

В области физической подготовки: физическое совершенствование школьников – развитие силы, выносливости, координации  

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями; участие в соревнованиях, марш – бросках; выполнение  

испытаний ГТО III – V ступеней. 

Гибкость содержания и структуры программы обусловлена: 

- возможностью её использования при различных уровнях оснащения материально-технической спортивной базы учреждения; 

- возможностью использования как программы в целом, так и отдельных ее модулей; 

- возможностью её использования в иных форматах (внеурочная деятельность, физкультурно-спортивный кружок в системе  

дополнительного образования, в рамках школьных каникул, спортивно-массовые мероприятия пр.). 

 

Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания учеников в школе, что способствует формированию высокого  

патриотического сознания. 

Основные задачи: 

1. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной службе; 

2. Пропаганда героических традиций Русской армии; 

3. Ориентация на выбор воинской специальности, рода войск, профессии офицера, силовых структур, спасателя, пожарного,  

социального работника; 

4. Формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

5. Проведение мероприятий по оздоровлению учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа, реализуется в 6 классах общеобразовательного учреждения, 1 час в неделю, по 34 часа годовых.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 12 - 13 лет. Для организации занятий необходимо специально 



оборудованное помещение (спортивный зал) или спортивная площадка. Во время каникул образовательная деятельность может 

видоизменяться (проведение соревнований по подвижным и спортивным играм, турниров, малых спортивных олимпиад). 

Освоение программы заканчивается проведением соревнований и конкурсов, проведением игры «Зарница», соревнованием по  

стрельбе из пневматического оружия. 

Место программы в учебном плане:  

Программа внеурочной деятельности имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена решать как возрастные задачи, 

которые встают перед учеником подросткового возраста, так и собственно педагогические задачи. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка, учебный кабинет. 

Структурно программа кружка состоит из четырех содержательных линий: 

1. Военно-историческая и краеведческая деятельность. 

2. Прикладная физическая подготовка. 

3. Основы военного дела. 

4. Основы военно-технической и специальной подготовки. 

Формы и методы работы 

Формы организации занятий: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на свежем воздухе и в спортивном зале. 

Приёмы и методы обучения на занятиях. 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса (педагогика сотрудничества); 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса (групповые технологии, 

технологии индивидуального обучения); 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (практические игровые технологии). 

Реализация данных технологий осуществляется через следующие организационные формы: 

- беседы о культуре народов России. Практические занятия по освоению военно-прикладных видов спорта; 

- организация соревнований по стрельбе, сборке-разборке автомата, строевой подготовке. 

Дидактические материалы 

 1. Учебные плакаты: 

• Автомат Калашникова; 

• Поисково-спасательные работы; 

• Транспортировка пострадавшего;  

• Первая медицинская помощь. 

Ожидаемые результаты Диагностический этап: 



- получение целостной картины состояния героико-патриотического воспитания в школе и формирования патриотизма как  

личностного качества у членов школьного коллектива. 

Содержательно - деятельностный этап: 

- активизация деятельности в рамках героико-патриотического воспитания. 

Рефлексивный этап: 

- изменение социальной и гражданской позиции у детей; 

определение системы дальнейшей деятельности по патриотическому воспитанию школьников. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков. 

- Создание условий для доступности занятий физической культурой и спортом; 

- Развитие социально-активной личности и воспитание гражданской ответственности, патриотизма у воспитанников школы; 

- Создание самостоятельной альтернативной системы тренировок, соревнований для детей, подростков, не вовлеченных в  

сферу деятельности спортивных школ. 

     Результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и  

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, основных нормах гигиены, о  

технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и  

элементарных правилах выживания в природе; о приятных в обществе нормах отношения к природе, памятникам истории и культуры; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных играх ; о правилах конструктивной групповой  

работы; об основах разработки социальных проектов и организации досуга других людей; о способах самостоятельного поиска,  

нахождения и обработки информации. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к  

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к  

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): приобретение школьником     

опыта актуализации спортивно - оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их  

досуга; опыта волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими     

школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность появления эффектов воспитания и  

социализации подростков.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНАРМИЯ» 

1. Общая физическая подготовка 

Практическая часть: Передвижение по пересеченной местности в пешем порядке (кроссовый бег, марш-броски). 

2. Строевая подготовка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Перестроение из  

одно шереножного строя в двух шереножный и обратно. 

3. Юнармейцы-разведчики 

Приемы стрельбы и способы стрельбы из пневматического оружия 

Теоретическая часть: Техника выполнения выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматической винтовкой.  

Практическая часть: Тренировка в изготовке к стрельбе. Тренировка в стрельбе с упора. Тренировка в стрельбе лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, обозначение шага на месте, начало  

движения и остановка 

Теоретическая часть: Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Уход за автоматом, его хранения и сбережение Инструктаж по технике  

безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: Неполная разборка-сборка АК-74. 

4. Основы медико-санитарной подготовки «Юнармейцы-санитары» 

Теоретическая часть: «Медико-санитарная подготовка» Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика.  

Причины ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести  

травматического шока. 

Практическая часть: Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые для наложения жгута.  

Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и капиллярных кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых  

повязок. Перевязочный материал. Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние  

конечности. Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в грудную клетку и живот. Понятие о  

переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. Оказание первой  

медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНАРМИЯ» 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию культуры и спорта в Российской Федерации; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, уважать 

традиции; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий по современному танцу, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 

совместных занятий; 

  стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в 

избранном виде спорта; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках, 

игровой и соревновательной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

 анализировать влияние занятий на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики 

вредных привычек; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 



индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

  устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой современного танца и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий современным танцем; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, 

составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, 

выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-

координированные упражнения; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 



 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится выполнять: 

 Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке; 

• Материальную часть автомата Калашникова; 

• Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата Калашникова; 

• Специфику физической подготовки; 

• Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;  

• Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

• Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

• Государственную и военную символику; 

• Дни воинской славы России;  

• Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• Символы воинской чести; 

• Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм; 

• Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях; 

• Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 

• Современные средства поражения; 

• Мероприятия ГО по защите населения; 

• Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс (34ч) 

Программные 

разделы и темы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Общая 

физическая 

подготовка (5ч) 

Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью пере-

движения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину 

с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча 

на дальность с трёх шагов 

разбега 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Бег с 
равномерной скоростью на длинные 
дистанции»: 

■ закрепляют и совершенствуют технику 
высокого старта: 

■ знакомятся с образцом учителя, 
анализируют и уточняют детали и элементы 
техники; 

■ описывают технику равномерного бега и 
разучивают его на учебной дистанции (за 
лидером, с коррекцией скорости пере-движения 
учителем); 

■ разучивают поворот во время 
равномерного бега по учебной дистанции; 

■ разучивают бег с равномерной скоростью 
по дистанции в 1 км. Учебный диалог. Тема: 
«Знакомство с рекомендациями по технике 
безопасности во время выполнения беговых 
упражнений на самостоятельных занятиях 
лёгкой атлетикой». 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Бег с 
максимальной скоростью на короткие 
дистанции»: 

закрепляют и совершенствуют технику бега 
на короткие дистанции с высокого старта; 

■ разучивают стартовое и финишное 
ускорение; 

■ разучивают бег с максимальной 

 



скоростью с высокого старта по учебной 
дистанции в 60 м. 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Прыжок в 
длину с разбега способом «согнув ноги »: 

 повторяют описание техники прыжка и 
его отдельные фазы; 

 закрепляют и совершенствуют технику 
прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; 

 контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, сравнивают её 
с образцом и выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения (обучение в 
группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по технике 
безопасности на занятиях прыжками и со 
способами их использования для развития 
скоростно-силовых способностей». 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Метание 
малого мяча в неподвижную мишень»: 

■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют иллюстративный образец метания, 
выделяют фазы движения и анализируют их 
технику; 

■ определяют задачи для самостоятельного 
обучения и закрепления техники метания 
малого мяча в неподвижную мишень; 

■ разучивают технику метания малого мяча 
в неподвижную мишень по фазам движения и в 
полной координации. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями по технике безопасности при 
выполнении упражнений в метании малого мяча 



и со способами их использования для развития 
точности движения». 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Метание 
малого мяча на дальность»: 

■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют иллюстративный образец техники 
метания малого мяча на дальность с трёх шагов, 
выделяют основные фазы движения, 
сравнивают их с фазами техники метания мяча в 
неподвижную мишень; 

■  анализируют образец техники метания 
учителем, сравнивают с иллюстративным 
материалом, уточняют технику фаз движения, 
анализируют возможные ошибки и определяют 
причины их появления, устанавливают способы 
устранения; 

■ разучивают технику метания малого мяча 
на дальность с трёх шагов разбега, с помощью 
подводящих и имитационных упражнений; 
■ метают малый мяч на дальность по фазам 
движения и в полной координации 

Строевая 

подготовка (6ч) 

Строевой расчет. Строи. 

Строевая стойка. Повороты на 

месте. Отдание воинского 

приветствия на месте и в 

движении. 

■ подбирают состав корригирующих 
упражнений, составляют индивидуальный 
комплекс корригирующей гимнастики; 
■ планируют индивидуальные занятия по 
корригирующей гимна¬стике и разрабатывают 
для них планы-конспекты. 
Учебный диалог: консультация с учителем по 
составлению комплекса корригирующей 
гимнастики, выбору дозировки его упражнений. 
Тематические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Составление планов-конспектов для 
самостоя¬тельных занятий спортивной 
подготовкой»: 

 



■ знакомятся со спортивной подготовкой 
как системой трениро¬вочных занятий, 
определяют специфические особенности в 
планировании содержания и выборе дозировки 
физической нагрузки; 
■ повторяют правила планирования 
физических нагрузок, способы их контроля по 
частоте пульса; 
знакомятся с образцом плана-конспекта занятий 
спортивной подготовкой, сравнивают его с 
образцами планов занятий физической и 
технической подготовкой, выделяют различия и 
делают выводы; 
■ составляют план спортивной подготовки 
на месячный цикл, с учётом учебного 
материала, осваиваемого по рабочей 
програм¬ме учителя; 
■ составляют планы-конспекты спортивной 
тренировки на ка¬ждое последующее 
тренировочное занятие. 
Учебный диалог: консультация с учителем по 
составлению плана спортивной подготовки на 
месяц и планов конспектов на кон¬кретное 
тренировочное занятие. 
Тематические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Способы 
учёта индивидуальных особенностей при 
составлении планов самостоятельных 
тренированных заня¬тий»; 
■ знакомятся с режимами физической 
нагрузки и определяют их тренирующее 
воздействие (оздоровительный, 
поддерживающий, развивающий и 
тренирующий); 
■ знакомятся со способами повышения 



индивидуальной нагрузки по количеству 
повторений упражнения, рассчитывают 
индиви¬дуальную дозировку на двухнедельный 
цикл спортивной подготовки; 
■ знакомятся со способами повышения 
индивидуальной нагрузки по скорости 
выполнения упражнений, рассчитывают 
индивиду¬альную дозировку на двухнедельный 
цикл спортивной подго-товки; 
■ знакомятся со способами повышения 
индивидуальной нагрузки за счёт 
дополнительного внешнего отягощения 
упражнения, рассчитывают индивидуальную 
дозировку на двухнедельный цикл спортивной 
подготовки; 
■ конкретизируют содержание плана на 
месячный цикл, уточня¬ют результат 
подготовки, этапы, задачи и промежуточные 
результаты 

Юнармейцы-

разведчики (6ч) 

Ориентирование на местности 

без карты. Определение 

направления на стороны 

горизонта. Движение по 

азимуту. Составление схемы 

местности и нанесение цели на 

схему. Чтение топографических 

знаков. Изображение местных 

предметов и рельефа. 

Измерение расстояния 

различными способами. 

Организация движения по 

азимуту. 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 

вперёд в группировке»: 

■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники 
выполнения кувырка вперёд в группировке; 

■ описывают технику выполнения кувырка 
вперёд с выделением фаз движения, выясняют 
возможность появление ошибок и причин их 
появления (на основе предшествующего 
опыта); 

■ совершенствуют технику кувырка вперёд за 
счёт повторения техники подводящих 
упражнений (перекаты и прыжки на месте, 
толчком двумя ногами в группировке); 

■ определяют задачи закрепления и 

 



совершенствования техники кувырка вперёд в 
группировке для самостоятельных занятий; 

■ совершенствуют кувырок вперёд в 
группировке в полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, сравнивают 
её с образцом и определяют ошибки, 
предлагают способы их устранения (обучение 
в парах). 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
назад в группировке»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 
выполнения кувырка назад в группировке; 

■ описывают технику выполнения кувырка назад 
в группировке с выделением фаз движения, 
характеризуют возможные ошибки и причины 
их появления на основе предшествующего 
опыта; 

■ определяют задачи закрепления и 
совершенствования техники кувырка назад в 
группировке для самостоятельных занятий; 

■ разучивают кувырок назад в группировке по 
фазам и в полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися с помощью 
сравнения её с образцом, выявляют 

■ ошибки и предлагают способы их устранения 
(обучение в парах). 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
вперёд ноги «скрестно»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 



выполнения кувырка вперёд, ноги 
«скрёстно»; 

■ описывают технику выполнения кувырка 
вперёд с выделением фаз движения, 
характеризуют возможные ошибки и причины 
их появления (на основе предшествующего 
опыта); 

■ определяют задачи для самостоятельного 
обучения и закрепления техники кувырка 
вперёд ноги «скрёстно»; 

■ выполняют кувырок вперёд ноги «скрёстно» 
по фазам и в полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися с помощью 
её сравнения с иллюстративным образцом, 
выявляют ошибки и предлагают способы их 
устранения (обучение в парах). 

Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
назад из стойки на лопатках»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники выполнения 
кувырка назад из стойки на лопатках; 
■ уточняют его выполнение, наблюдая за 
техникой образца учителя; 

■ описывают технику выполнения кувырка 
из стойки на лопат¬ках по фазам движения; 

■ определяют задачи и последовательность 
самостоятельного обучения технике кувырка 
назад из стойки на лопатках; 

Изучение танцевального этюда. На основе 
проученных движений получается этюд. 

Юнармейцы-

санитары (6ч) 

Личная и общественная 

гигиена. Первая помощь при 

Коллективная дискуссия (проблемные доклады, 

эссе, фиксированные выступления). Тема: 

 



травмах и несчастных случаях. 

Понятие раны. Виды ран. 

Кровотечения. Виды и 

признаки, способы временной 

остановки кровотечения. 

Перевязочный материал. 

Повязки: основные виды, 

правила. Ушибы, растяжения 

связок и первая помощь при 

них. Понятия о шинах. Правила 

переноса пострадавших на 

руках, на носилках, с помощью 

подручных средств. Понятие об 

ожогах и обморожения, первая 

помощь при них. Первая 

помощь при тепловом и 

солнечном ударах, поражение 

электрическим током. Пищевые 

отравления, первая помощь при 

них. Профилактика 

травматизма. Основные 

правила техники безопасности. 

Лекарственные травы, их 

значение, назначение. 

Основные виды растений 

родного края, их 

использование. 

«Здоровье и здоровый образ жизни». Вопросы 

для обсуждения: 

■ что такое здоровье и какие факторы 

определяют его состояние; 

■ почему занятия физической культурой и 

спортом не совместимы с вредными 

привычками; 

■ какие факторы и причины побуждают 

человека вести здоровый образ жизни. 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: «Пешие 

туристские подходы»: 

■ обсуждают вопросы о пользе 

туристских походов, раскрывают свои 

интересы и отношения к туристским походам, 

приводят примеры и делятся впечатлениями о 

своём участии в туристических походах; 

■ рассматривают вопросы об организации 

и задачах этапа подготовки к пешим походам, 

знакомятся с правилами составления 

маршрутов передвижения, распределения 

обязанностей во время похода, подготовки 

туристского снаряжения; 

■ знакомятся с правилами укладки рюкзака 

и установки туристической палатки, техники 

безопасности при передвижении по маршруту и 

при организации бивуака. 

Коллективное обсуждение (с использованием 

литературных источников, статей и 

иллюстративного материала). Тема: 

«Профессионально-прикладная физическая 

культура»: 

знакомятся с понятием «профессионально-



прикладная физическая культура», 

устанавливают цели профессионально-

прикладной физической культуры и значение в 

жизни современного человека, осознают 

целесообразность её занятий для выпускников 

общеобразовательных школ; 

■ изучают и анализируют особенности 

содержания профессионально-прикладной 

физической культуры в зависимости от вида и 

направленности трудовой деятельности; 

приводят примеры, раскрывающие эту 

зависимость; 

■ знакомятся с правилами отбора и 

составления комплексов упражнений 

профессионально-прикладной физической 

культуры, устанавливают их связь с 

физической подготовкой, развитием 

специальных физических качеств; 

■ составляют индивидуальные комплексы 

упражнений профессионально-прикладной 

физической культуры и включают их в 

содержание самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

Огневая 

подготовка (3ч) 

Стрельба из безопасного 

лазерного оружия. Основы и 

правила стрельбы. Командная 

военно-тактическая игра 

лазертаг 

Учебно-тренировочные занятия (проводятся в 
соответствии с Примерными модульными 
программами по физической культуре, 
рекомендованными Министерством 
просвещения Российской Федерации или 
рабочими программами по базовой физической 
подготовке, разработанными учителями 
физической культуры и представленными в 
основной образовательной программе образо-
вательной организации). Тема: «Физическая 
подготовка»: 

 



■ осваивают содержание Примерных 
модульных программ по физической культуре 
или рабочей программы базовой физической 
подготовки; 
■ демонстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

Основы 

туристической 

техники (4ч) 

Здоровье и здоровый образ 
жизни, вредные привычки и их 
пагубное влияние на здоровье 
человека. Туристские походы 
как форма организации 
здорового образа жизни. 

 

Коллективная дискуссия (проблемные доклады, 

эссе, фиксированные выступления). Тема: 

«Здоровье и здоровый образ жизни». Вопросы 

для обсуждения: 

■ что такое здоровье и какие факторы 

определяют его состояние; 

■ почему занятия физической культурой и 

спортом не совместимы с вредными 

привычками; 

■ какие факторы и причины побуждают 

человека вести здоровый образ жизни. 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: «Пешие 

туристские подходы»: 

■ обсуждают вопросы о пользе туристских 

походов, раскрывают свои интересы и 

отношения к туристским походам, приводят 

примеры и делятся впечатлениями о своём 

участии в туристических походах; 

■ рассматривают вопросы об организации 

и задачах этапа подготовки к пешим походам, 

знакомятся с правилами составления маршрутов 

передвижения, распределения обязанностей во 

время похода, подготовки туристского 

снаряжения; 

■ знакомятся с правилами укладки рюкзака 

 



и установки туристической палатки, техники 

безопасности при передвижении по маршруту и 

при организации бивуака. 

Коллективное обсуждение (с использованием 

литературных источников, статей и 

иллюстративного материала). Тема: 

«Профессионально прикладная физическая 

культура»: 

знакомятся с понятием «профессионально-

прикладная физическая культура», 

устанавливают цели профессионально-

прикладной физической культуры и значение в 

жизни современного человека, осознают 

целесообразность её занятий для выпускников 

общеобразовательных школ; 

■ изучают и анализируют особенности 

содержания профессионально-прикладной 

физической культуры в зависимости от вида и 

направленности трудовой деятельности; 

приводят примеры, раскрывающие эту 

зависимость; 

■ знакомятся с правилами отбора и 

составления комплексов упражнений 

профессионально-прикладной физической 

культуры, устанавливают их связь с физической 

подготовкой, развитием специальных 

физических качеств; 

■ составляют индивидуальные комплексы 

упражнений профессионально-прикладной 

физической культуры и включают их в 

содержание самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

 



 


