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I. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ  

И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 

(1 инт.) 

Учебные и воспитательные цели 

(1 инт.) 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Вид занятия:___________                            Место проведения:______________ 

(1 инт.) 

Время: (кол-во часов отводимое на занятие)         

(1 инт.) 
содержание занятия время 

(мин) 

примечание 

I. Вводная часть   

II. Основная часть 

1. 

2. 

  

III. Заключительная часть   

                           

(2 инт.) 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

(1 инт.) 

Организационно-методические указания по подготовке к занятию  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Организационно-методические указания по вводной части  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Организационно-методические указания по основной части  

1-ы учебный вопрос «                                                          » 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

2-й учебный вопрос «                                                          » 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Организационно-методические указания по заключительной части 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

(2 инт.) 

III. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(1 инт.) 

Основная литература: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

Дополнительная литература: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Наглядные пособия: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

(1 инт.) 

Технические средства обучения: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

(2 инт.) 
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IV. МАТЕРИАЛ К УЧЕБНЫМ ВОПРОСАМ  

(1 инт.) 

Вопрос № 1 «________________________________________________» 
(наименование вопроса) 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(текст) 

 

Вопрос № 2 «________________________________________________» 
(наименование вопроса) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 (текст) 

 

и т.д.  

 

 

 

___________________________________ 
(занимаемая должность 

 

__________________________________________________ 

воинское звание, подпись, инициал имени фамилия) 

 

 

 

 

 

 

«         »___________ 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ ЗАНЯТИЯ 

(2 листа) 

 
 

 


