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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности должны 

отражать: 

 

1) российскую гражданскую идентичность: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности должны 

отражать: 

 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 7 

разрешать конфликты;Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

3) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

10 класс (68 часа) 

 

Раздел 1. «Военная история». (10 часов) 

Отечественная война 1812 г Анализ причин войны, её целей, Сражения и битвы. 

Куликовская битва 1830 г., Великая отечественная война 1941-1945 гг.  

Анализ причин войны, её целей, Полководцы России.  

Победы в сражении, выигранная военная компания.  

Биография великих полководцев, История 38 Тобольского пехотного полка. Типы армий.  

Описание типов государства, которые определяют исторически тип армий: система 

комплектования ВС. Экскурсия на территорию (военной части) 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

 

Раздел 2. «Огневая подготовка». (10 часов) 

Основные приемы стрельбы. Изготовка к стрельбе: «лежа», «стоя», «с колена»., 

Основы выстрела. Правильность прицеливания. Производство выстрела. Стрельба на 

вскидку. Стрельба из ПВ, Гранаты. ТТХ гранат. Отработка броска гранат, ТТХ 

современного стрелкового оружия.  

АК. РПК. СВД. ПМ.  

Основные части и механизмы. Принцип работы. Порядок неполной разборки. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная  

 

Раздел 3. «Строевая подготовка». (10 часов) 

Строевые приемы и движение без оружия, Строевая стойка. Движение строевым 

шагом,  Повороты на месте и в движении, Строевые приемы и движение без оружия.  

Строевая стойка. Движение строевым шагом. Повороты на месте и в движении, Строевое 

слаживание.  Движение строевым шагом в составе подразделения. Исполнение строевой 

песни. Отдание воинского приветствия. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная  

 

Раздел 4. «Самооборона». (10 часов) 

Ударная техника. Формирование и постановка удара, Нижняя акробатика. 

Отработка падений, кувырки вперед. Освобождение от захватов. Освобождение от 

захватов, руки, плеча, головы, ноги. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

 

Раздел 5. «Основы оказания первой помощи» (10 часов) 

Порядок действия при оказании первой помощи. Оценка ситуации. Эвакуация 

пострадавшего. Виды эвакуаций. Осмотр пострадавшего. Оказание первой помощи.  

Оказание первой помощи при переломах, вывихах различных частей тела. Оказание 

первой помощи в боевых действиях.  

Оценка ситуации. Наложение жгута, наложение повязок, обездвиживание пострадавших 

частей тела. 
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Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная  

 

Раздел 6. «Общая физическая подготовка». (10 часов) 

Кроссфит. Понимание Кроссфит. Основы Кроссфит. Нижняя акробатика. 

Отработка падений, кувырки вперед. Оказание первой помощи.  

Кардиотренировка и аэробика. Бег.  Скакалка.  Аэробные упражнения с весом тела.  

Нижняя акробатика.  Кувырок через препятствие, подбор оружия в кувырке. Гимнастика, 

отжимания, приседания, сгибания на пресс, подтягивания, выходы силой, стойка и ходьба 

на руках. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра. 

Тяжелая атлетика. Становая тяга. Сумо до груди. Взятие на грудь. Присед 

Виды деятельности: игровая, познавательная  

 

Раздел 7. «Основы туризма» (8 часов) 

Туристическое снаряжение.  

Виды снаряжений. Лекарства необходимые при тех или иных болезнях. Понятие и состав 

ремонтного набора. Укладка рюкзака и установка (разбор) палаток. Костры.  

Техника безопасности при разведении костров.  Виды костров. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, военно-патриотическая игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

 

Тематическое планирование 

 

 10 класс 

  

Номера 

разделов 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1. Военная история». 10 

2. «Огневая подготовка» 10 

3. «Строевая подготовка». 10 

4. «Самооборона» 10 

5. Основы оказания первой помощи» 10 

6.  «Общая физическая подготовка». 10 

7. «Основы туризма» 8 

 Всего: 68 

 


