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Пояснительная записка 

Рабочая программа по кружку «Юнармеец» в  5-10  классах составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».   

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государтвенный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г.№ 3/22) 

            - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

             - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;  

- Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» от 28.05.2016 г.;  

- Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского детскоюношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», утвержденное решением Главного 

штаба ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 от 26.01.2017 г 

 Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Юнармеец» заключается в 

необходимости реализации основной цели ВВПОД «Юнармия» - развитие и поддержка инициативы в 

освоении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинских традиций, освоения 

воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил. 

 Цели курса: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности.  

 Для реализации поставленных целей курс решает следующие задачи:  

1. реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации;2 

2. воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и войскового 

товарищества, противодействия идеологии экстремизма;  

3. воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной мотивации к 

прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского долга;  

4. изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения;  
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5. пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости и повышение 

физической подготовленности;  

6. приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;  

7. получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;  

8. совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности;  

9. содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

Согласно образовательной программе школы в 5-10  классах запланирован курс внеурочной 

деятельности "Юнармеец" в объеме 70 часов (2 часа в неделю). В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком школы данная программа рассчитана на 68 часов.  

  Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Содержание учебного курса 

Мы - Юнармейцы  

Цель, задачи и структура ВВПОД «Юнармия». Развитие юнармейского движения. символика движения. 

Устав  ВВПОД «Юнармия». История военно- спортивной игры «Зарница» и правила участия в ней. Виды 

вооруженных сил Российской Федерации. Символы воинской чести. Полководцы и герои России. 

Современная армия Российской Федерации, ее возможности. Сдача норм ГТО 

Строевая подготовка   

Основные команды командира отделения при его построении и техника их выполнения.  Выполнение 

воинского приветствия и песни в строю, в движении. Воинская честь. Строевые приемы. Войсковой  

строй. Строевые приемы и движение без оружия. Порядок выноса и относа государственного флага и 

знамени 

Юный спасатель   

Оказание первой помощи пострадавшим. Ранение и кровотечение. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Способы транспортировки пострадавшим. Основы перемещения на поле боя, а также 

способы эвакуации раненого 

Дорожная грамота 

Правила ДД для основных участников ДД. Знаки ДД. Велосипедист на дороге. 

Виды вооружений   

История оружия от древних времен до современности. Виды вооруженных сил Российской Армии. 

Законы Российской Федерации об оружии. Необходимая оборона, крайняя необходимость. 

Пневматическое оружие. Стрелковое оружие армии РФ. Пневматическая винтовка. Стрельба из 

положении стоя, лежа с упором. Автомат Калашникова. Сборка – разборка автомата. Поражение цели 

учебной гранатой. 

Основы выживания в сложных условиях 

Основы ориентирования на местности. Военная топография, топографические карты. 

Топографические знаки. Измерения на местности и целеуказание. Привалы и ночлеги. Добывание 

воды и обеспечение продуктами питания в полевых условиях. Устройство костров. Виды узлов. 

Способы переправы. Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы. 

Способы преодоления базовых препятствий.Тренировка в прохождении общевойсковой полосы 

препятствий. Шифрование. История   криптографии. 

Опасная зона  

Оружия массового поражения и его поражающие факторы, виды укрытий. Общая характеристика 

средств индивидуальной защиты. Общевойсковые фильтрующие противогазы. Порядок применения. 

Нормативы. Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. Преодоление зоны заражения. Правила 

надевания ОЗК. Преодоление в нем зоны заражения. Сдача норм ГТО 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию, 

осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом областей познавательного интереса; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития; 

развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно-полезной 

деятельности;  

- формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; овладение 

здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности; 

развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельно 

выбранных направлений образования вне школьной программы; 

- формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки 

окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

  

Метапредметные  результаты: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные 

задачи; планировать пути достижения целей,  

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности по 

достижению результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

- участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, подтверждая их 

фактами;  

- уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку и его мнению. 

определять понятия, выделять их наиболее существенные признаки; обобщать, сравнивать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

·    укрепление физического и психологического здоровья детей; 

·    воспитание качеств личности: уважение и любовь к Родине и ее истокам, традициям, символике; 

·    воспитание гуманности, способности к сотрудничеству, трудолюбия, честность, самостоятельности; 

·    участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 
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Тематическое планирование 

№ п/п Раздел (количество часов) 

Тема занятия 
Колличест

во часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а даты 

(в 

случае 

необход

имост

и) 

Мы - Юнармейцы 9 часов 

1 Водное занятие. 

Инструктаж по ТБ.Цель, 

задачи и структура 

ВВПОД «Юнармия». 

1 https://yunarmy.ru/he

adquarters/documents

/biblioteka-

metodicheskikh-

razrabotok/ 

Беседа 2.09  

2 Развитие юнармейского 

движения. символика 

движения. Устав  ВВПОД 

«Юнармия» 

1 https://yunarmy.ru/he

adquarters/documents

/biblioteka-

metodicheskikh-

razrabotok/ 

Лекция 2.09  

3 История военно- 

спортивной игры 

«Зарница» и правила 

участия в ней. 

1 https://infourok.ru/zar

nica-

voennosportivnaya-

igra-metodicheskoe-

posobie-

3597580.html 

Беседа. 

Практикум 

9.09  

4-5 Виды вооруженных сил 

Российской Федерации 

1 https://structure.mil.r

u/structure/forces/typ

e.htm 

Лекция 9.09  

6 Символы воинской чести.  1 https://nauka.club/ob

zh/simvoly-voinskoy-

chesti.html 

Беседа 16.09  

7 Полководцы и герои 

России.  

1 https://yunarmy.ru/he

adquarters/documents

/biblioteka-

metodicheskikh-

razrabotok/ 

Мини-

проект 

16.09  

8 Современная армия 

Российской Федерации, ее 

возможности. 

1 https://infourok.ru/vis

tuplenie-na-temu-

sovremennaya-

rossiyskaya-armiya-

3601482.html 

Беседа 23.09  

9-10 Сдача норм ГТО 2 https://normativov.ne

t/normy-gto/ 

Зачет 23.09 

30.09 

 

Строевая подготовка   18 часов 

11-12 Основные команды 

командира отделения при 

его построении и техника 

их выполнения.  

2 https://vuc.pnzgu.ru/f

iles/vuc.pnzgu.ru/doc

/ustavy/stroevoy_usta

v_vs_rf.pdf 

Беседа 

Практикум 

30.09 

7.10 

 

13-14 Выполнение воинского 

приветствия и песни в 

3 https://vuc.pnzgu.ru/f

iles/vuc.pnzgu.ru/doc

Беседа 

Практикум 

7.10 

14.10 
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строю, в движении.  /ustavy/stroevoy_usta

v_vs_rf.pdf 

14.10 

 

15-17 Воинская честь. Строевые 

приемы.  

3 https://vuc.pnzgu.ru/f

iles/vuc.pnzgu.ru/doc

/ustavy/stroevoy_usta

v_vs_rf.pdf 

Беседа 

Практикум 

21.10 

21.10 

28.10 

 

 

18-20 Войсковой  строй.  3 https://vuc.pnzgu.ru/f

iles/vuc.pnzgu.ru/doc

/ustavy/stroevoy_usta

v_vs_rf.pdf 

Беседа 

Практикум 

28.10 

11.11 

11.11 

 

 

21-23 Строевые приемы и 

движение без оружия. 

3 https://vuc.pnzgu.ru/f

iles/vuc.pnzgu.ru/doc

/ustavy/stroevoy_usta

v_vs_rf.pdf 

Беседа 

Практикум 

18.11 

18.11 

25.11 

 

 

24-27 Порядок выноса и относа 

государственного флага и 

знамени 

4 https://sudact.ru/law/s

troevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi-federatsii-

utv/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi/glava-1/1/ 

Беседа 

Практикум 

25.11 

2.12 

2.12 

9.12 

 

 

Юный спасатель  5 часов 

28-29 Оказание первой помощи 

пострадавшим. Ранение и 

кровотечение.  

2 https://www.mchs.go

v.ru/deyatelnost/bezo

pasnost-

grazhdan/okazanie-

pervoy-medicinskoy-

pomoshchi_1 

Беседа 

Практикум 

9.12 

16.12 

 

30 Травмы опорно-

двигательного аппарата.  

1 https://www.mchs.go

v.ru/deyatelnost/bezo

pasnost-

grazhdan/okazanie-

pervoy-medicinskoy-

pomoshchi_1 

Лекция 16.12  

31 Способы транспортировки 

пострадавших.  

1 https://www.mchs.go

v.ru/deyatelnost/bezo

pasnost-

grazhdan/okazanie-

pervoy-medicinskoy-

pomoshchi_1 

Беседа. 

Практикум 

23.12  

32 Основы перемещения на 

поле боя, а также способы 

эвакуации раненого 

1 https://infourok.ru/te

ma-dvizheniya-

soldata-v-boyu-

peredvizheniya-na-

pole-boya-

4602768.html 

Беседа 

Практикум 

23.12 

 

 

Дорожная грамота 5 часов 

33-34 Правила ДД для основных 

участников ДД.  

2 https://www.drom.ru/

pdd/pdd/ 

Беседа 13.01 

13.01 

 

 

35-36 Знаки ДД.  2 https://www.drom.ru/

pdd/pdd/ 

Викторина 20.01 

20.01 
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37 Велосипедист на дороге.  1 https://www.drom.ru/

pdd/pdd/ 

Беседа 27.01  

Виды вооружений  8 часов 

38 История оружия от 

древних времен до 

современности  

1 https://diletant.media/

articles/25231669/ 

Лекция 27.01  

39 Виды вооруженных сил 

Российской Армии  

1 https://russianarmya.r

u/struktura-

vooruzhennyx-sil-

rf.html 

Беседа 3.02  

40 Законы Российской 

Федерации об оружии. 

Необходимая оборона, 

крайняя необходимость. 

Пневматическое оружие. 

Стрелковое оружие армии 

РФ 

1 https://fssp.gov.ru/fed

eralnyjj_zakon_150fz

_ob_oruzhii/ 

Лекция 3.02 

 

 

41-42 Пневматическая винтовка. 

Стрельба из положении 

стоя, лежа с упором.  

2 https://pnevmatiky.ne

t/all/kak-pravilno-

tselitsya-i-strelyat-iz-

pnevmaticheskoj-

vintovki 

Лекция. 

Практикум 

10.02 

10.02 

 

 

 

43-44 Автомат Калашникова. 

Сборка – разборка 

автомата.  

2 https://lik-o-dil-

es.blogspot.com/2020

/12/razborka-i-

sborka-ak.html 

Практикум 17.02 

17.02 

 

 

45 Поражение цели учебной 

гранатой.  

1 https://nastavleniya.r

u/RG/rg8.html 

Практикум 3.03  

Основы выживания в сложных условиях 17 часов 

46-47 Основы ориентирования 

на местности.  

2 https://surviva.ru/orie

ntirovanie/kak-

orientirovatsya-na-

mestnosti 

Беседа. 

Практикум 

3.03 

10.03 

 

 

 

48-49 Военная топография, 

топографические карты. 

Топографические знаки. 

Измерения на местности и 

целеуказание 

2 http://militera.lib.ru/e

nc/0/pdf/sprav_voenn

aya-topografiya-

1980.pdf 

Практикум 10.03 

17.03 

 

 

50 Привалы и ночлеги.  1 https://survinat.ru/20

11/10/organizaciya-

turistskogo-byta-

privaly-i-nochlegi/ 

Беседа. 

Практикум 

17.03 

 

 

51-52 Добывание воды и 

обеспечение продуктами 

питания в полевых 

условиях 

2 https://risk.ru/blog/51

58 

Беседа 31.03 

31.03 

 

 

53-54 Устройство костров  2 https://survinat.ru/20

10/04/kak-razvodit-

koster-tipy-kostrov/ 

Лекция 7.04 

7.04 

 

 

55-56 Виды узлов. Способы 

переправы.  

2 https://handsmake.ru/

uzly-turisticheskie-

nazvaniya-shemy-

Беседа. 

Практикум 

14.04 

14.04 
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kak-vyazat.html 

57-58 Техника преодоления 

различных элементов 

личной и командной 

полосы.  

2 http://budetinteresno.i

nfo/navesnaya.htm 

Беседа 

Практикум 

21.04 

21.04 

 

 

59-60 Способы преодоления 

базовых препятствий. 

Тренировка в 

прохождении 

общевойсковой полосы 

препятствий 

2 https://sudact.ru/law/

prikaz-ministra-

oborony-rf-ot-

21042009-

n/prilozhenie/glava-

3/preodolenie-

prepiatstvii/ 

Беседа 

Практикум 

28.04 

28.04 

 

 

61-62 Шифрование. История   

криптографии. 

2 https://academy.binan

ce.com/ru/articles/his

tory-of-cryptography 

Беседа 

Практикум 

5.05 

5.05 

 

 

Опасная зона 6 часов 

63 Оружия массового 

поражения и его 

поражающие факторы, 

виды укрытий.  

1 https://studopedia.ru/

8_140898_maksimal

di-ball--.html 

Лекция 12.05 

 

 

64 Общая характеристика 

средств индивидуальной 

защиты. Общевойсковые 

фильтрующие 

противогазы. Порядок 

применения. Нормативы 

1 Беседа 

Практикум 

12.05  

65 Правила надевания 

противогазов ГП-5, ГП-7. 

Преодоление зоны 

заражения. 

1 https://www.protivog

az-

respirator.ru/instruct/i

nstruktsiya-k-

protivogazu-gp-5/ 

Беседа 

Практикум 

19.05  

66 Правила надевания ОЗК. 

Преодоление в нем зоны 

заражения.  

1 http://www.companc

ommand.com/battle_t

rain/men/OMP/Omp9

.pdf 

Беседа 

Практикум 

19.05  

67-68 Зачет личный и командный  

по курсу.  

2 https://yunarmy.ru/fo

r-you/training/ 

Зачет 26.05 

26.05 

 

 Итого  68 часов     

  

  

  


