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2021г. 



I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармеец» для 6 -7 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия» - это 

программа военно – патриотической направленности.  

          Новизна программы: 

 Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию 

школьников системный и целенаправленный характер, упорядочить 

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

Актуальность программы   в том, что она 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.  

Отличительные особенности программы в следующем: проблема 

патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного 

процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности учащихся. 

Сегодня мы понимаем определение патриотического воспитания как 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  

Организация образовательного процесса 

 

Программа предназначена для учащихся основной школы возраст детей 11-

13 лет; 

Состав учебной группы – постоянный; 

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Количество обучающихся: до 20 человек в группе. 



Срок реализации программы: 2 года, программа рассчитана на 76 часов, 

реализуется в 5-6 классах МБОУ СОШ села Фащевка, 1 час в неделю.  

 

 Формы обучения и виды занятий: 

 групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные.  

Формы проведения занятий:  

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций;   

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов;  

- занятия по физической подготовке:  

- военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий;   

- занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка,   

- экскурсии  

- медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи.  

- занятия по спортивно-прикладному туризму  

Срок освоения программы - 2 года. 

Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-

групповые, индивидуальные.  

Формы проведения занятий:  

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций;   

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов;  

- занятия по физической подготовке:  

- военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий;   

- занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка,   

- экскурсии  

- медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи.  

- занятия по спортивно-прикладному туризму  

1.2. Цель программы:   совершенствование системы патриотического 

воспитания учеников в школе, что способствует формированию высокого 

патриотического сознания. 

 

Задачи:  

обучающие:   

- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;   

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;   

- знакомство с историей юнармейского движения в России;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации;   

- знакомство со стрелковым оружием;   

- формирование навыка использования стрелкового оружия;   

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий.  

развивающие:   

-  развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев через 

занятия военно-прикладным многоборьем;   

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умения 

четко следовать инструкциям.   



воспитательные:   

-  воспитание патриотизма;   

- воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени части (Флагу корабля) 

как символу воинской чести, доблести и славы.   

  

Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41); 

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 

года №187-р «О реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Липецкой области; 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана 

мероприятий "дорожная карта" по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ села Фащевка на 2021-2022 

учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеразвивающих программ МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ села 

Фащевка. 

 

 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%CC%86.pdf


1.3. Содержание программы (1 год обучения) 

 

Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. Правила 
безопасного поведения на занятиях. 

 

Раздел 1. "Никто не забыт, ничто не забыто" (6 часа)  
История военно-спортивной игры «Зарница» и правила участия в ней. 
Входная диагностика.  
 Виды вооруженных сил. 

Воинская слава России. Армия и флот России XX века.  
Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС РФ. 

Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. 
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. 
Пограничные войска. Внутренние войска.  
Символы воинской чести.  

Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в 
жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и 
ритуалов.  

Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее 

принятия. Флаг. Герб. 

Гимн. Геральдика. Знаки  отличия. 

Практическое занятие: викторина «Государственная символика».  
 Полководцы и герои.  

Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, 
Конев. Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского 
Союза. Военачальники. Героизм женщин.  

Практическое занятие: викторина «Защитники отечества». 

Викторина по истории Отечества. Знакомство с перечнем вопросов 

викторины. Выявление вопросов, требующих дополнительного поиска 

информации и проработки. 

Поиск и изучение информации по данным вопросам.  
 Воинские подвиги земляков. 

  
Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору 

«Воины моей семьи», «Горжусь своими предками». 

 

Раздел 2. Строевая подготовка (12 часов)  
Строй и его элементы. Основные команды командира отделения при его 
построении и техника их выполнения.  

Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением 

и в строю.  
Движение походным и строевым шагом.  

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Заправиться!»  
Повороты на месте и в движении.  



Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. 

Походный шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в 
колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три.  
Воинская честь. Строевые приемы.  

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 
приветствие. Отдание воинской чести в движении.  
Порядок выполнения строевых приемов в ходе соревнований по 

строевой подготовке. Отработка последовательности подаваемых команд 

при проведении строевого смотра 

на соревнованиях «Зарница» 

Строевой смотр. Подготовка к зачету по строевой подготовке.  
Раздел 3. Юный спасатель (3 часа)  
Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях.  
Алгоритм оказания первой помощи при травмах верхних и нижних 

конечностей (ссадина, ушиб, ожог). Обработка ран, наложение повязок.  
Ранения и кровотечения  
Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. 

Виды кровотечений. 

Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута. 

Практические занятия: наложение повязок на различные части тела, 

наложение жгута.  
Травмы опорно-двигательного аппарата 

Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. 
Оказание первой помощи.  

Правила наложения шин. 

Практические занятия: наложение шин при различных переломах.  
 Способы транспортировки пострадавших.  
Практические занятия: простейшие способы транспортировки 
пострадавших с различными травмами. 
 
Раздел 4. Дорожная грамота (5 часов) 
 
Правила дорожного движения для основных участников дорожного 

движения. Изучение 

правил дорожного движения, работа с тестами, разбор ситуаций на дороге 

Знаки дорожного движения. Изучение  знаков дорожного движения, работа 

с тестами, 

разбор ситуаций на дороге  
Велосипедист на дороге. Изучение правил дорожного движения для 
велосипедистов, тренировка навыков безопасного поведения на дороге, 
фигурное вождение велосипеда.  
Практическое занятие: отработка фигурного вождения на велосипеде.  
Раздел 5. Виды вооружений (5 часов) 

История оружия от древних времен до современности.  



Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. 
Оружие массового поражения.  

Практические занятия: Кроссворд «Виды оружия». 

Виды вооружения Российской армии. 

Холодное, огнестрельное, метательное. 

Практические занятия: работа по карточке «Классификация оружия 

Российской армии». 

Автомат Калашникова. АКМ-74. 

Устройство, назначение, тактико-технические характеристики. 

 
Пневматическая винтовка. Стрельба из положения стоя и из положения 
лежа с упором.  
Поражение цели учебной гранатой.  

Практические занятия: сборка и разборка автомата на время, 
стрельба из положения стоя и из положения лежа. 
 
Раздел 6. Основы выживания в сложных условиях (4часа) Основы 
ориентирования на местности.  
Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с 
местностью. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 

Ориентирование с помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без 
компаса. Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка 

навыков по азимуту. Сопоставление способов ориентирования.  
Практическое занятие: чтение карты и определение своего 

местонахождения на карте. 

Поиск контрольных пунктов на местности.  
Привалы и ночлеги.  

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное 
и групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, 

распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при 
ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов.  

Практическое занятие: установка палатки, оборудование бивака.  
Виды узлов. Способы переправы.  

Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного 
диаметров. Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные узлы.  

Практические занятия: отработка приёмов вязания различных узлов.  
Ориентирование на местности 

Определение азимута. 
Практические занятия: отработка навыков движения по азимуту.  

Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы 
препятствий  

Практические занятия: техника прохождения различных 
препятствий: переправа по бревну, переправа по параллельным верёвкам, 
навесная переправа, «маятник», «бабочка».  
Раздел 7. Опасная зона (2 часа)  



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

заражения. Устройство противогаза, правила его надевания, отработка 
нормативов по времени надевания, техника преодоления зон заражения.  
Правила надевания ОЗК. Преодоление в нем зоны заражения. Устройство 

ОЗК, правила его надевания, отработка нормативов по времени надевания, 
техника преодоления зон заражения. 
 
Раздел 8. Зачет личный и командный зачет (1 час) 
 

Выполнение дисциплин по программе «Зарница» с оценкой уровня 
индивидуальной и коллективной подготовки 

Практические занятия: бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимание 
от пола, подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения 
«лёжа».  

Спортивные игры, упражнения для развития ловкости, силы, 

выносливости. 

Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое тестирование. 

1.3.1. Содержание программы (2 год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с разделами программы.  Инструктаж по 

технике безопасности.   

Раздел 1. Военная история. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. История Вооруженных Сил.   

Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. 

Необходимость создания Вооруженных сил в Российском государстве. 

История Вооруженных сил России. Защита Отечества-конституционный долг 

и обязанность гражданина Российской Федерации  

История Вооруженных Сил РФ.  

Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с историей 

Российского государства, ратные страницы истории Смоленска.  

Структура Вооруженных сил и основные задачи.   

Структура и назначения Вооруженных сил Российской Федерации. 

Отличия внутренних войск от регулярной армии. Несение службы в мирное и 

военное время.  Смоленск в годы Великой отечественной войны 1941-1945 

годов. Вязьма в годы Великой Отечественной войны.  

Порядок прохождения военной службы.  

Повседневное выполнение конкретных воинских обязанностей в ВС РФ. 

Закон «О воинской обязанности и военной службе».  Воинские звания. 

Прохождение военной службы по контракту.  

 Великие русские полководцы.  

Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.), адмирал Федор 

Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.). генерал-фельдмаршал Михаил 

Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)., генерал от инфантерии  Михаила 



Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882 гг.),. адмирал Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -1851 гг.) ,адмирала Петра Степановича Нахимова (1802 - 1855 

гг.), вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.).  

История юнармейского движения.  

Детские о молодёжные движения в Российской империи. Детские и 

молодёжные движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ. Детские о 

молодёжные движения современной России. Российское Движение 

Школьников.  

Раздел 2. Государственные символы Российской Федерации, Липецкой 

области, символика Юнармии.  

Государственные символы РФ. Государственный флаг- официальный 

государственный символ  

РФ. Правовое положение и правила использования флага России определяет 

Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге 

Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. Государственный герб - 

официальный государственный символ Российской Федерации. Его описание 

и порядок официального использования установлены Федеральным 

конституционным законом "О Государственном гербе Российской 

Федерации" от 25 декабря 2000 года. Государственный Гимн Российской 

Федерации.  Символика Липецкой области и города Липецка Герб Липецкой 

области. Описание. Флаг Липецкой области.  

Герб города Липецка. Описание. Символика ВВПОД «Юнармия»  

Генезис символа. Фирменные цвета движения. Знаки и флаг Юнармии. 

Юнармейские звания и погоны. Юнармейская форма одежды. Устав ВВПОД 

«Юнармия».  

Цели и задачи движения. Структура движения. Права и обязанности 

участников Движения. Всероссийский юнармейский слёт. Клятва 

юнармейца.  

Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. Знаки 

различия по воинским званиям. Воинские ритуалы.  

Воинское приветствие. Приведение к военной присяге. Парады.  

Военная присяга.  Военная присяга, ее значение для военнослужащего. 

Содержание военной присяги. Порядок приведения к присяге. Просмотр 

отрывков из фильма «Военная присяга».   

Боевые Знамена.  Краткая история боевых знамен страны с древности до 

наших дней.  

Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. Символы знамен.   

2. Физическая подготовка.  

Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. 

Значение физической подготовки для прохождения воинской службы. 

Раздел 3. Огневая подготовка.   



Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация 

огнестрельного оружия. Боеприпасы.  Устройство и работа АК-74. Меры 

безопасности при неполной разборке и сборке АК-74.  

Пневматическая винтовка. Правила удержания и прицеливания винтовки   

Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74).  

Знакомство с неполной сборкой и разборкой автомата Калашникова (АК-74). 

Порядок разборки и сборки автомата. Ошибки при разборке и сборке 

автомата Калашникова.   

Практика: Тренировка по неполной сборке и разборке автомата. Неполная 

сборка и разборка автомата на время.   

Правила нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из положений 

лежа и сидя. Изучение процессов, происходящих при производстве выстрела, 

законов внешней и внутренней баллистики.   

Практика: Отработка стрельбы из положений лежа и стоя.   

Раздел 4. Строевая подготовка  

Основы строевой подготовки.  Виды строя, передвижение в строю, 

перестроение из одношереножного строя в двух шереножный строй, 

смыкание и размыкание в одношереножном строю. Строевые приемы: 

«направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. Команды: 

«равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. Передвижение в 

составе знаменной группы.   

Практика: Отработка строевой подготовки подразделения. Отработка 

строевых приемов: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю.  

Отработка строевой подготовки знаменной группы. Разучивание строевой 

песни. Команды строевой подготовки и правила их выполнения  

Алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении 

(индивидуально и в составе подразделения). Повороты направо, налево, 

кругом при передвижении строя. Подача и выполнение команд в строю. 

Выход из строя и подход к командиру. Ответ на приветствие командира. 

Переход с походного шага на строевой шаг. Команды: «равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину», «влево», «вправо» при передвижении строя.   

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение 

бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: «направо», 

«налево», «кругом – марш». Развернутый строй одношереножный, 

двушереножный, развернутый строй отделения и взвода. Перестроения из 

одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, вправо.  

Отработка строевой песни при передвижении.   

Строй и управление им. Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, 

тыльная сторона строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя   

Практика: Строевой шаг. Строевая стойка.  

Строй и его элементы. Шеренга строя и виды (одношереножный и т. д.)  



Практика: Построение в шеренгу, в 2 шеренги, в 3 шеренги.  

Отдание воинской чести без оружия. Отдание воинской чести на 

месте. Отдание воинской чести при движении.  

Практика: Выход из строя и возвращение в строй. Отдание воинской чести 

на месте и в движении.  

Выход из строя и подход к начальнику, строевая стойка, повороты на месте, 

перестроение в две шеренге, перестроение в одну шеренгу.  

Раздел 5. Медико-санитарная подготовка.   

Медицинские термины.  Изучение медицинских терминов: виды 

травм, ранений, кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, 

отморожений. Знакомство с терминами: ранение, травма, рана, кровотечение, 

ушиб, перелом, шок, ожог, обморок, отморожение, охлаждение. Знакомство с 

понятиями: антисептик, асептик, давящая повязка, иммобилизация, шина. 

Повторение основ строения человека: скелет, конечность, кость, артерия, 

вена…   

Практика: Сдача письменного теста на знание медицинских терминов.   

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи.  Знакомство с 

алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при механических 

травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, ударе 

электрическим током.   

Практика: Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи. Оценка 

ситуации. Обеспечение безопасности на месте происшествия. Оценка 

состояния пострадавшего. Оказание неотложной помощи. Вызов скорой 

медицинской помощи. Фиксация информации о времени и причинах случая. 

Контроль за состоянием пострадавшего.   

Лекарственные растения и грибы.   Изучение лекарственных трав и 

грибов. Способы приготовления и применения лекарственных растений.   

Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав и 

грибов.   

Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при 

механических травмах. Знакомство с приемами временной остановки 

артериального кровотечения с использованием жгута и жгута-закрутки, 

накладки повязки «Уздечка», накладки повязки «Восьмиобразная», накладки 

повязки «Спиральная» на конечности. Накладка повязки «Черепичная 

расходящаяся» на конечности. Иммобилизация с использованием подручных 

материалов и шин при открытом (с артериальным кровотечением) переломе 

бедренной кости. Правила транспортировки пострадавшего.   

Практика: Отработка наложения повязок, шин, жгута и 

транспортировки пострадавшего.  Алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи и ожогах. 

Виды перевязок. Виды перевязок и правила их наложения.  



Практика: Наложение повязки на верхнюю конечность.  

Экскурсия в Музей Флерова. 

 

Учебный  план  

1 –ого года обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов учебного 

курса 

Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

I  "Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

6 3 3 

II Строевая подготовка  12 1 13 

III Юный спасатель 3 1 2 

IV Дорожная грамота 5 4 1 

V Виды вооружений 5 2 3 

VI Основы выживания 

в сложных условиях 

4 2 2 

VII Опасная зона 2 1 1 

VIII Зачет личный и 

командный зачет 

1  1 

 Итого 38 14 24 

 

 Учебный  план  

2 –ого года обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов учебного 

курса 

Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

I Военная история 

России  

5 5 - 

II Государственные 

символы РФ, 

Липецкой области 

символика Юнармии. 

4 4 -  

  

III Физическая 

подготовка 

7 2 5 

IV Огневая подготовка 7 2 5 

V Строевая подготовка 9 3 6 

VI Медика – санитарная 

подготовка 

5 2 3 

VII Экскурсии. 1  1 

 Итого 38 18 20 



 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 

Продолжительность учебного года. 

    Реализация программы осуществляется на базе МБОУ СОШ села Фащевка, 

начало    занятий – 01.09, окончание – 30.06, исключая каникулы и выходные 

дни.  

Продолжительность учебного года – 38 учебных недели. 

Количество групп – комплектов. 

Количество групп на 2021- 2022 учебный год –1 группа 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает 

проведение занятий в учебных кабинетах, соответствующих нормам 

СанПина. 

Главную роль играют учебные средства  обучения: 

противогазы, пневматическая винтовка, учебные гранаты, малые мячи, 

перевязочный материал. 

Библиотечный фонд: 

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

•детская справочная литература  
 

Информационное обеспечение 

Одним из средств наглядности при изучении программного материала 

служит оборудование для мультимедийных демонстраций:  

• компьютер,  

• медиа проектор, 

 

2.3. Формы аттестации 

• Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах: 

• аналитическая справка,  

• аналитический материал, 

• грамота,  

• диплом, 

• дневник наблюдений,  

• журнал посещаемости,  

• материал  анкетирования  и  тестирования,   

• методическая разработка,  



•Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: для отслеживания уровня усвоения содержания 

программы и своевременного внесения коррекции используются следующие 

формы контроля: текущий, тематический, итоговый, диагностика 

воспитанности юнармейцев. Текущий контроль - оперативная и 

динамическая проверка результатов обучения, сопутствующая процессу 

формирования знаний, выработки и закрепления умений и навыков 

воспитанников (диагностика). Тематический контроль - проверка решения 

заранее определенных задач или программного материала (контрольные 

занятия, сдача 15 нормативов). Итоговый контроль - оценка результатов 

обучения за полугодие, год (зачет, экзамен). Диагностика воспитанности 

позволяет увидеть динамику изменений в личностной сфере воспитанников. 

По результатам диагностики определяются оптимальные условия для 

развития каждого подростка с учетом его возрастных особенностей  

 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение за деятельностью учащихся ведется на всех занятиях. Критерии 

эффективности программы с наибольшей полнотой раскрываются через 

систему показателей, отслеживание которых выявляет степень успешности 

хода реализации программы. Уровень учебных достижений в соответствии с 

программными целями, определяется тестированием, сдачей спортивных 

нормативов, строевой подготовки в начале года, в середине и в конце 

учебного года. 

По окончании изучения каждого раздела проводятся зачеты, тестирование, 

соревнования. 

Промежуточная аттестация 

Критерий 

Начальный 

(низкий) 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Форма 

проведения/ 

метод 

оценивания 

1. Итоговый продукт, оцениваемый в ходе 

промежуточной аттестации 

  

 Теоретическа

я подготовка 

учащийся 

владеет менее 

чем  объема 

знаний, 

предусмотренн

ых 

программой, 

объем 

освоенных 

знаний 

составляет 

более , 

учащийся 

сочетает 

освоен 

практически 

весь объем 

знаний, 

учащийся 

употребляет 

специальные 

Тестирование 

на знание 

названий 

и  специальныхте

рминов, 

определений    



избегает 

употреблять 

специальные 

термины, обуча

ющий 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

выполнении 

той или иной 

деятельности, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога, 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

осуществлении 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

работы; 

аккуратность и 

ответственност

ь в работе не 

проявляет. 

специальную 

терминологи

ю с бытовой, 

при 

выполнении 

той или иной 

деятельности 

обучающийся 

испытывает 

минимальные 

затруднения, 

прибегает к 

помощи 

педагога, 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

стремиться 

исправить 

указанные 

ошибки, 

самостоятель

но выполняет 

несложные 

проекты. 

термины 

осознанно и в 

их полном 

соответствии 

с 

содержанием,

 при 

выполнении 

той или иной 

деятельности 

обучающий 

не 

испытывает 

особых 

затруднений; 

высокий 

уровень 

ответственно

сти за 

порученное 

дело. 

 Практическая 

подготовка 

обучающий 

овладел менее 

чем  предусмот

ренных 

программой 

умений и 

навыков, 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

у 

обучающего 

объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет 

более, 

практические 

занятия 

выполняет с 

помощью 

педагога, 

обучающий 

овладел 

практически 

всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотре

нными 

программой, 

самостоятель

но работает 

со 

специальным 

Практическая 

демонстрация 

упражнений и 

навыков на 

тренажерах, с 

макетами оружия 



занятий, 

выполняет 

лишь простейш

ие 

практические 

задания, 

допускает 

много ошибок. 

задания 

выполняет на 

основе 

образца, допу

скает 

незначительн

ые 

ошибки, мож

ет выдвинуть 

интересные 

идеи, но 

часто не 

может 

оценить их и 

выполнить. 

оборудование

м, не 

испытывает 

особых 

затруднений, 

практические 

задания 

выполняет с 

элементами 

творчества, 

проводит 

объективный 

анализ 

результатов 

своей 

деятельности 

в 

объединении, 

сам 

исправляет 

небольшие 

ошибки и 

недочеты. 

Творческая 

активность 

Инициативу 

проявляет 

редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении 

новых знаний, 

в открытии для 

себя новых 

способов 

деятельности. 

Добросовестно 

выполняет 

поручения, 

задания. 

Способен 

решить 

проблемы с 

помощью 

педагога. 

Есть 

положительн

ый 

эмоциональн

ый отклик на 

успехи свои и 

коллектива. 

Проявляет 

инициативу, 

но не всегда. 

Может 

придумать 

интересные 

идеи, но не 

может 

оценить их и 

выполнить. 

  

Вносит 

предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. 

Легко, 

быстро 

увлекается 

творческим 

делом. 

Обладает 

оригинальнос

тью 

мышления, 

богатым 

воображение

м, развитой 

интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способность

Беседа, 

наблюдение 



ю к 

рождению 

новых идей. 

Достижения Активное 

участие в делах 

объединения, 

детско-

юношеского 

центра и 

отряда. 

Значительны

е результаты 

на 

муниципальн

ом уровне. 

Значительны

е результаты 

на 

регионально

м, 

федеральном, 

международн

ом уровне. 

Портфолио 

Воспитанность 

Целеустремле

нность 

Не считает 

нужным 

ставить перед 

собой 

конкретные 

цели, 

полагается на 

рекомендации 

взрослых и 

товарищей. 

Четко не 

представляет, 

кем и каким 

хочет стать. 

Может 

поставить 

перед собой 

цель, но не 

всегда 

добивается ее 

осуществлен

ия. Осознает, 

кем и каким 

хочет стать, 

но упорства 

не проявляет. 

Умеет 

ставить перед 

собой цель и 

добиваться ее 

осуществлен

ия, осознает, 

кем и каким 

хочет стать. 

Стремиться 

глубоко 

изучить 

предмет или 

будущую 

профессию 

Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» 

Н.Г.Лускановой, 

Опросник для 

выявления 

готовности 

школьников к 

выбору 

профессии (подго

товлен 

профессором 

В.Б. Успенским) 

и др. 

Гуманность, 

нравственност

ь 

Нравственен 

при 

благоприятных 

условиях и 

требованиях 

извне. 

Помогает 

окружающим и 

товарищам по 

поручению 

учителя или 

коллектива 

В основном 

действует в 

соответствии 

с 

общественны

ми нормами. 

Заботится об 

окружающих, 

принимает 

участие в 

акциях 

добрых 

делах, но не 

пресекает 

грубость 

Руководствуе

тся 

общественны

ми нормами 

морали. 

Пресекает 

грубость, 

недобрые 

отношения к 

людям., 

заботиться об 

окружающих 

проявляет 

человечность

, 

сопереживает

Методика опреде

ления уровня 

воспитанности 

М.И. Шиловой 



других , сочувствует 

товарищам и 

взрослым, 

отзывчив, 

порядочен 

Уровень 

освоения 

программы 

Учащийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

заинтересованн

ости в учебной, 

познавательной 

и творческой 

деятельности, 

составляющей 

содержание 

Программы. На 

итоговом 

тестировании 

показывает 

недостаточное 

знание 

теоретического 

материала, 

практическая 

работа не 

соответствует 

требованиям 

Учащийся 

демонстриру

ет 

достаточную 

заинтересова

нность в 

учебной, 

познавательн

ой и 

творческой 

деятельности

, 

составляюще

й содержание 

Программы. 

На итоговом 

тестировании 

показывает 

хорошее 

знание 

теоретическо

го материала, 

практическое 

применение 

знаний 

воплощается 

в продукт, 

требующий 

незначительн

ой 

доработки. 

Учащийся 

демонстриру

ет высокую 

заинтересова

нность в 

учебной, 

познавательн

ой и 

творческой 

деятельности

, 

составляюще

й содержание 

Программы. 

На итоговом 

тестировании 

показывает 

отличное 

знание 

теоретическо

го материала, 

практическое 

применение 

знаний 

воплощается 

в 

качественны

й продукт. 

Анализ 

результатов по 

всем критериям 

промежуточной 

аттестации. 

Общее 

впечатление. 

  
 

2.5. Методическое обеспечение: 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной 

форме обучения. 

Применяются следующие  формы, методы и средства обучения: 

 



Практические занятия проводятся в подразделениях с целью 

закрепления и совершенствования юнармейцами ранее приобретенных 

навыков и умений, отработки коллективных действий, а также для сплочения 

коллектива.                                                         В практике обучения 

применяется известный принцип: «Делай, как я». Следовать образцовому 

примеру, проявляя творческий подход, - самый короткий путь овладения 

воинским мастерством. 

Тактико-строевые занятия, как правило, предшествуют тактическим 

занятиям и проводятся с целью отработки воспитанниками техники 

выполнения приемов и способов действий личного состава (подразделений) в 

определенных условиях обстановки. Приемы и способы действий могут 

отрабатываться путем их повторения. Переход к выполнению очередного 

вопроса осуществляется только после того, как отрабатываемые приемы и 

способы действий поняты и выполняются четко и правильно. Для каждого 

учебного вопроса создается тактическая обстановка. 

Тактические занятия – имеют целью отработать приёмы и способы 

боевых действий в составе отделения, а также научить командиров уверенно 

командовать подразделениями. В ходе занятий учебные вопросы 

отрабатываются в единой тактической обстановке, строгой 

последовательности во времени и темпе, присущем характеру изучаемого 

вида боевых действий. 

При организации образовательного процесса программа 

предусматривает рациональное сочетание традиционных форм и методов 

проведения занятий и инновационных технологий. 

          При формировании теоретических знаний используются следующие 

виды занятий: устное изложение учебного материала, обсуждение 

изучаемого материала, беседы, показ (демонстрация), упражнение 

(тренировка), практическая и самостоятельная работа, встречи, с 

использованием видеоматериалов. 

Устное изложение учебного материала применяется при ознакомлении 

юнармейцев с основными положениями уставов и других документов, 

тактико-техническими данными, устройством вооружения и военной 

техники, организацией, вооружением и тактикой действий подразделений 

вероятного противника. Устное изложение бывает в виде объяснения, 

рассказа или лекции. 

Обсуждение изучаемого материала применяется для углубления, 

закрепления и систематизации военных и военно-технических знаний на 

занятиях по специальной подготовке. Оно осуществляется в ходе бесед, 

классно-групповых занятий. 

Беседа представляет собой способ усвоения знаний юнармейцами путём 

ответов на вопросы. Она является для обучаемых процессом решения 

логически связанных между собой теоретических и практических задач. 

Классно-групповое занятие во многом напоминает развёрнутую беседу. 

Однако теоретические и практические вопросы обсуждаются на нём более 

основательно, чем в ходе беседы. Обучаемые не просто отвечают на вопросы, 



а глубоко анализируют факты и явления, сами делают обобщение и выводы, 

углубляют и расширяют свои знания. 

 Кроме этого, используются активные игровые формы 

деятельности    состязательного характера: турнир, КВН, викторина, 

дискуссия, игра на развитие внимания, памяти, наблюдательности, 

глазомера, которые активизируют познавательную деятельность учащихся, а 

также создают на занятиях обстановку соревнования и состязательности. 

Показ (демонстрация) – наиболее эффективный путь обучения 

юнармейцев разучиваемым действиям. Метод показа представляет собой 

совокупность приёмов и действий, с помощью которых у обучаемых 

создаётся наглядный образ изучаемого предмета, формируются конкретные 

представления об устройстве вооружения и военной техники. Показ 

применяется при изучении строевых приёмов, физических упражнений, 

действий с оружием. 

Упражнение (тренировка). Под методом упражнений понимается 

многократное, сознательное и усложняющееся повторение определённых 

приёмов и действий в целях выработки и совершенствования у юнармейцев 

навыков и умений. В ходе упражнений юнармейцы овладевают 

практическими приёмами использования и обслуживания вооружения и 

военной техники, способами решения тактических, огневых задач, 

выполнения строевых приёмов и действий в пеших строях. 

Практическая работа выполняется, как правило, после того, как будет 

усвоен определённый объём знаний, навыков и умений. В ходе работы 

усвоенное ранее закрепляется, компенсируется, совершенствуется. 

Практическая работа проводится в составе отделения и взвода и поэтому 

играет решающую роль в слаживании подразделений. 

Самостоятельное изучение учебного материала является важнейшим 

методом учёбы юнармейцев. Метод самостоятельного изучения материала – 

это совокупность приёмов и способов, с помощью которых обучаемые без 

непосредственного участия педагога закрепляют ранее приобретённые 

знания, навыки и умения, а также овладевают новыми. Основными видами 

самостоятельной работы являются работа с печатными источниками, 

самостоятельные тренировки, коллективный просмотр учебных 

видеофильмов. 
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1. Пояснительная записка 

Цель программы:   совершенствование системы патриотического 

воспитания учеников в школе, что способствует формированию высокого 

патриотического сознания. 

 

Задачи:  

обучающие:   

- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;   

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;   

- знакомство с историей юнармейского движения в России;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации;   

- знакомство со стрелковым оружием;   

- формирование навыка использования стрелкового оружия;   

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий.  

развивающие:   

-  развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев через 

занятия военно-прикладным многоборьем;   

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умения 

четко следовать инструкциям.   

воспитательные:   

-  воспитание патриотизма;   

- воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение 

требований присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени части 

(Флагу корабля) как символу воинской чести, доблести и славы.   

Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 04.07.2014г. №41); 

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 

года №187-р «О реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Липецкой области; 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана 

мероприятий "дорожная карта" по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 

районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ села Фащевка на 2021-2022 

учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеразвивающих программ МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ села 

Фащевка. 

 

Календарно-тематическое планирование, 38 часа в неделю (первый год 

обучения) 

№ 

урока 

Тема урока, тема раздела Дата по 

плану 

Факт. 

дата 

 1. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

6 часов 

  

1. История военно- спортивной игры «Зарница» 

и правила участия в нем. 

  

2. Виды вооруженных сил..   

3-4 Символы воинской чести.   

5-6 Полководцы и герои России.   

 2. Строевая подготовка 12 часов   

7. Основные команды командира отделения при 

его построении и техника их выполнения. 

  

8. Основные команды командира отделения при 

его построении и техника их выполнения. 

  

9. Выполнение воинского приветствия и песни в 

строю, в движении. 

  

10.  Выполнение воинского приветствия и песни 

в строю, в движении. 

  

11. Воинская честь. Строевые приемы.   

12. Воинская честь. Строевые приемы.   

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%CC%86.pdf


13. Строевая стойка. Выход из строя и 
возвращение в строй, ответ на 
приветствие. Отдание воинской чести в 
движении. 

  

14-15. Порядок выполнения строевых приемов в 

ходе соревнований по строевой подготовке. 

Отработка последовательности подаваемых 

команд при проведении строевого смотра 

  

16  Строевой смотр. Подготовка к зачету по 

строевой подготовке. 

  

17-18. Строевой смотр.   

 3. Юный спасатель 3 часа   

19. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Ранение и кровотечение. 

  

20. Травмы опорно-двигательного аппарата.   

21. Способы транспортировки пострадавшим.   

 4. Дорожная грамота  5 часов   

22. Правила ДД для основных участников ДД.   

23. Изучение правил дорожного движения, работа 

с тестами, разбор ситуаций на дороге 

  

24. Знаки ДД.   

25. Велосипедист на дороге. Изучение правил 

дорожного движения для велосипедистов, 

  

26. Тренировка навыков 
безопасного поведения на 
дороге, фигурное вождение 
велосипеда. 

  

 5. Виды вооружений 5 часов   

27. История оружия от древних времен до 

современности 

  

28.  Виды вооруженных сил Российской Армии   

29. Пневматическая винтовка. Стрельба из 

положении стоя, лежа с упором. 

  

30. Автомат Калашникова. Сборка – разборка 

автомата 

  

31. Поражение цели учебной гранатой.   

 6. Основы выживания в сложных условиях  

4 часа 

  

32 Основы ориентирования на местности.   

33 Привалы и ночлеги.   

34 Виды узлов. Способы переправы.   

35 Техника преодоления различных элементов 

личной и командной полосы. 

  

 7. Опасная зона (3 часа)   



 

36 Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. 

Преодоление зоны заражения. 

  

37 Правила надевания ОЗК. Преодоление в нем 

зоны заражения. 

  

38 Зачет личной и командный по курсу 

«Юнармеец» 

  

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса «Юнармеец» 
 

Личностные УУД: 
 

 формирование потребности осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 
 

 формирование быстроты реакции и логики поведения в ситуации;  
 воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, 
милосердия, толерантности, доброты, товарищества и т.д.); ориентация 
в мире общечеловеческих ценностей;  
 воспитание желания строить отношения с людьми, непохожими на 

тебя, работать в команде; 
 

 развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, 
мышечной памяти, меткости;  
 воспитание ответственного отношения к выполнению полученного 

задания (индивидуального и коллективного), упорства в достижении 

поставленной цели, развитие самодисциплины; 
 

 воспитание отрицательного отношения к 
асоциальному поведению;  потребность в 
самовыражении и самореализации, социальном 
признании. 
  

Метапредметные УУД: 
 

 формирование умений выполнять разные социальные роли во время и 
при ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций;  
 формирование навыков информационного поиска для выполнения 

учебных заданий, умений воспринимать, перерабатывать информацию, 
моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной 
безопасности;  
планирование общих способов работы; 

овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля. 
 

Предметные УУД: 
 



o знания об опасных и чрезвычайных ситуациях разного характера; об 
оказании первой помощи пострадавшим; о здоровом образе жизни; о 
безопасном поведении на дороге;  

истории Отечества; о средствах индивидуальной защиты населения; о 
способах использования пневматического оружия и ручных гранат; о 
значении дисциплины для достижения максимального результата 

обучения; о значении строевой подготовки и технике ее исполнения;   
o умение предвидеть возникновение опасной ситуации и применять 

полученные теоретические знания на практике в случае её 
возникновения;  
o формирование установки на здоровый образ жизни и служению 

своему Отечеству.  

 

По окончании курса обучающиеся получают дополнительные 
(предметные) знания в области безопасности жизнедеятельности, а так же 
биологии, химии, истории  
Отечества, получат представление о службе в рядах Вооруженных сил 

России, познакомятся с особенностями командной работы. 

В результате обучения школьники будут:  
- уметь анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решение в 

ней;  
- уметь одевать противогаз, ОЗК, выбирать нужные средства и оказывать 

первую помощь при травмах, транспортировать пострадавшего при помощи 

подручных средств, выполнять простейшие строевые приёмы без оружия, 

поражать цель при помощи пневматической винтовки и ручной гранаты, 

вести себя на дороге в роли пешехода, пассажира транспортных средств и 

водителя велосипеда;  
- знать особенности учебной литературы по военному делу, истории 

Отечества, медицине, дорожной грамотности;  
- знать ПДД для пешехода, пассажира и водителя велосипеда;  
- уметь находить информацию;  
- владеть разными видами смыслового чтения, работать со словом, со 

справочной литературой;  
- строить монологические высказывания, отстаивать свою точку зрения, 

обобщать, аргументировать, делать выводы, сравнивать;  
- работать в команде, строить отношения с людьми, непохожими на тебя;  
- оценивать свои и чужие поступки;  
- пользоваться правилами поведения общими для всех людей 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Фащевка  Грязинского муниципального 

района Липецкой области 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель программы:   совершенствование системы патриотического 

воспитания учеников в школе, что способствует формированию высокого 

патриотического сознания. 

Задачи:  

обучающие:   

- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;   

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем;   

- знакомство с историей юнармейского движения в России;  

- овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации;   

- знакомство со стрелковым оружием;   

- формирование навыка использования стрелкового оружия;   

- четкое и правильное выполнение строевых приемов и действий.  

развивающие:   

-  развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев через 

занятия военно-прикладным многоборьем;   

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умения 

четко следовать инструкциям.   

воспитательные:   

-  воспитание патриотизма;   

- воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение 

требований присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени части 

(Флагу корабля) как символу воинской чести, доблести и славы.  

Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41); 



• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 

года №187-р «О реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Липецкой области; 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана 

мероприятий "дорожная карта" по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 

районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ села Фащевка на 2021-2022 

учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеразвивающих программ МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ села 

Фащевка 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 часа (второго 

года обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 

Вводное занятие. Защита  Отечества- 

конституционный долг и обязанность 

гражданина РФ. 

1 

 

Военная история 5  

2 

История Вооруженных сил Дни воинской 

славы  

России. 

1 

 

3 
Липецкая область в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов 
1 

 

4 Земляки- Герои Советского Союза. 1  

5 
Великие  русские полководцы. История 

юнармейского движения. 
1 

 

6 

Структура Вооруженных сил и основные 

задачи. Порядок прохождения военной 

службы.  

1 

 

Государственные символы РФ, Липецкой 

области, г. Липецка, символика Юнармии. 
4 

 

7 

Государственные символы РФ, официальная 

символика Липецкой области и города 

Липецка. 

1 

 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%CC%86.pdf


8 
Символика и устав ВВПОД «Юнармия», 

правила приема в отряд. 
1 

 

9 Воинские звания и ритуалы 1  

10 
Военная присяга и порядок приведения к  

Военной присяге. Боевые знамена. 
1 

 

Физическая подготовка 7  

11 

Физическая подготовка и её значение для 

укрепления здоровья. Меры  обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке.  

1  

 

12 

Физическая подготовка и её значение для 

укрепления здоровья. Меры  обеспечения 

безопасности при проведении занятий по 

физической подготовке. 

1 

 

13 

Общеразвивающие упражнения. Ускоренное 

передвижение. Обучение технике бега на 

короткие и длинные дистанции. 

1 

 

14-

15 

Общеразвивающие упражнения. Ускоренное 

передвижение. Обучение технике бега на 

короткие и длинные дистанции. 

1 

 

16 Силовая подготовка. 1  

17 Силовая подготовка. 1  

 Огневая подготовка  7  

18 Неполная разборка и сборка АК-74. 1  

19 Неполная разборка и сборка АК-74. 1  

20 
Практическое выполнение упражнения из 

АК – 74. 
1 

 

21-

22 

Пневматическая винтовка. Правила 

 удержания и  

прицеливания винтовки 

2 

 

23 

Стрельба  из пневматической винтовки из 

положения сидя. Стрельба  из 

пневматической винтовки из положения стоя 

с упором. 

1 

 

Строевая подготовка 9  

24 

Основы строевой подготовки. Команды 

строевой подготовки и  

правила их выполнения. 

1 

 

25 

Строй и управление им. Строй и его 

элементы.  

Отдание воинской чести без оружия. 

1 

 

26-

27 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

Перестроение в одну и в две шеренги. 

2 

 



28-

29 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

Перестроение в одну и в две шеренги. 

2 

 

30-

31 
Строевой шаг 2 

 

32 Строевой шаг 1  

Медика – санитарная подготовка 6  

33-

34 

Медицинские термины. Лекарственные 

растения и грибы.  
1 

 

35 
Алгоритмом оказания первой доврачебной 

при механических травмах. 
1 

 

36 

Алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи при ранениях и ожогах. Виды 

перевязок. 

3 

 

37 

Однодневные походы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

(на базе военной части) 

1 

 

38 Экскурсии  в  Музеи боевой славы. 1  

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы юнармейцы должны: 

знать: 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и 

военные символы Российской Федерации. 

уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 



социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 

при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни, владению навыками в области гражданской 

обороны, формированию психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программы на его разных уровнях углубленности, доступности и 

степени сложности, исходя из результатов диагностики и стартовых 

возможностей каждого ребенка. 

Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех школьных и 

муниципальных мероприятиях по данному направлению, выпуск 

агитационных листов, выступление перед учащимися школы. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;                        

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения , формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной Армии. 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

• неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из 

автомата и т.д.); 

• знание и умение строевую подготовку, огневую подготовку, 

медицинскую подготовку. 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;     

Метапредметные  результаты обучения: 

Регулятивные УУД:   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

туристический подготовки, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий строевую, огневую, медицинскую 

подготовку в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли 
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