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Пояснительная записка 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе 

календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

на 2020-2021 учебный год. 

1. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Патриотическое воспитание является одним из самых приоритетных 

направлений Российской государственной политики. Любому государству 

нужны мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные люди, 

которые готовы учиться, работать на его благо, а в случае необходимости 

встать на его защиту. «Патриот»в переводе с греческого означает «любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, своему народу». 

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое движение, 

созданное 29 октября 2015 года. Целью движения провозглашено: вызвать 

интерес у подрастающего поколения к географии, 

истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В 

движение вступить 

может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы 

время будут заниматься волонтерской 

деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания 

первой помощи. 

По инициативе Министра Обороны России Сергея Шойгу, 29 октября 

2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В целях 

совершенствования в области благоприятных условий для гармоничного 

развития личности детей, формирования нравственных ценностей и 

ориентиров, а также военно-патриотического воспитания.  

Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся 

допризывной подготовкой граждан. Структура движения будет привязана к 

местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, 

инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту (ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии.  

  29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную 

регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и 

стала юридическим лицом.  

1 сентября 2016 года движение начало свою официальную работу. Для 

проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура 

Министерства Обороны РФ, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории 

России планируется создать более 100 центров военно- патриотического 

воспитания, часть из них станут специализированными, где будут 

подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов. 

 

Актуальность программы: 



3 
 

В национальной доктрине образования определена не только 

государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной и 

профессиональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 

культуры других народов. Изменения военно-политической обстановки в 

мире требует отлаженной работы системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим значительно возросла роль 

образовательных учреждений, детских и молодежных организаций, 

способствующих нравственно-патриотическому становлению детей и 

молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни.   Юнармейское 

движение зародилось в конце 1980-х гг. Это движение объединило военно- 

патриотические клубы. Инициатором Юнармейского движения были 

государственные структуры 

в лице Министерства обороны. 

В настоящее время государством предпринимаются дополнительные 

меры по возрождению 

системы военно-патриотического воспитания детей и подростков. Для 

решения данной задачи и 

была разработана программа военно-патриотического клуба «Юнармейцы». 

Новизна программы. 

Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию 

школьников системный и целенаправленный характер, упорядочить 

подготовку к оборонно-спортивной и туристской игре «Зарница». 

Педагогическая целесообразность. 

Программа направлена на повышение интереса обучающихся к военно-

патриотической деятельности и предназначена обеспечить 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно- патриотического 

и гражданского воспитания; 

– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

– передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

– приобретение военно-прикладных умений и навыков; 

– воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

Цель программы: создание условий для воспитания человека с активной 

жизненной позицией, 

патриота своей Родины, готового к службе в Вооруженных Силах через 

юнармейское движение. 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 10 – 17 лет. 

Состав учебной группы – постоянный. 

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек. 



4 
 

Срок реализации программы: 1 год; 35 часов,1 час в неделю. 

Режим занятий: по 1 часу 1 раз в неделю. 

Ведущий вид деятельности: системно - деятельностный. 

Вид деятельности: групповой, индивидуальный. 

Формы проведения занятий: 

 - сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

-  занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; 

-  занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка; 

 - практические занятия в интерактивном тире. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Должны уметь: 

- Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

- Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

- Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 

кровотечение различными способами, накладывать шины при различных 

переломах; 

- Одевать противогаз и костюм химической защиты; 

- Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

- Применять различные способы преодоления естественных препятствий в 

пешем и лыжном походах; 

- Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки. 

Результативность. 

Контроль за ЗУН обучающихся осуществляется на практических 

занятиях в следующих формах: собеседование, выполнения контрольных 

упражнений. 

По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

- 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; 

-  Историю, символы и геральдику Свердловской области; 

-  Символы воинской чести; 
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- 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; 

- Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

 

 

 

                            Календарно тематический план 

 

№ 

Темы 

Тема Планируемое 

освоение  

Дата 

проведения 

Вводное занятие. 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 

Изучение основ геральдики и государственной 

символики. 

1 неделя  

Физическая подготовка.                       

2 Правила выполнения занятий. Предупреждение 

травматизма. Гигиена и закаливание. 

2 неделя  

3 Упражнения и игры на развитие быстроты 

выносливости. 

3 неделя  

4 Упражнения и игры на развитие скоростно-

силовых качеств. 

4 неделя  

5 Упражнения и игры на развитие ловкости и 

силы. 

5 неделя  

6 Командные игры. 6 неделя   

7 Командные игры. 7 неделя  

8 Командные игры. 8 неделя  

Строевая подготовка. 

9 Обязанности командиров отрядов в 

организации и управлении строем. 

9 неделя  

10 Строевая выучка. Построение в одну, в две 

шеренги по звеньям. 

10 неделя  

11 Движение строем, поворот в движении, 

размыкание и смыкание строя. 

11 неделя  

12 Исполнение песни в строю, отдание воинской 

чести во время движения отряда. 

12 неделя  

13 Выход из строя и подход к начальнику, возврат 

в строй. 

13 неделя  

14 Торжественное прохождение в составе 14 неделя  
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отделения. 

15 Одиночная строевая подготовка. 15 неделя  

Медицинская подготовка. 

16 Личная и общественная гигиена. Профилактика 

травматизма. Основные правила техники 

безопасности. 

16 неделя  

17 Понятие раны. Виды ран. Кровотечения. Виды 

и признаки, способы временной остановки 

кровотечения. 

17 неделя  

18 ПМП при травмах и несчастных случаях. 

Перевязочный материал. Повязки: основные 

виды, правила. 

18 неделя  

19 Ушибы, растяжение связок, переломы костей 

их признаки и ПМП. Понятия о шинах. Правила 

переноса пострадавших. 

 

19 неделя 

 

20 Понятие об ожогах и обморожениях, тепловом 

и солнечном ударах и ПМП при них. 

20 неделя  

21 Первая помощь утопающему, способы 

искусственного дыхания. Пищевые отравления 

ПМП при них. 

21 неделя  

Огневая подготовка. 

22 Основы и правила стрельбы. 22 неделя  

23 Снаряжение магазина. 23 неделя  

24 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 

24 неделя  

25 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 

25 неделя  

26 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения: лежа ,стоя, с колена. 

26 неделя  

27 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения: лежа ,стоя, с колена. 

27 неделя   

28 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения: лежа ,стоя, с колена. 

28 неделя  

29 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения: лежа ,стоя, с колена. 

29 неделя  

Туристическая подготовка. 

30 Организация бивуачных работ. 30 неделя  

31 Ориентирование в туристическом походе. 31 неделя  

32 Работа с палаткой. 32 неделя  

33 Разведение костра. 33 неделя  

34 Способы преодоления препятствий во время 

маршрута. 

34 неделя   

35 Способы преодоления препятствий во время 

маршрута. 

35 неделя  



7 
 

 


		2021-03-22T09:05:23+0500
	МКОУ АКСАРИХИНСКАЯ СОШ




