


 

 

Аннотация курса внеурочной деятельности «Юнармия» 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

сформировать:  

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  умения выражать свои мысли и эмоции; 

 развивать: 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планировать общие цели и пути её достижения; 

 распределять функции и роли в совместной деятельности; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные: 

Нормативная база 

программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации" 

-Письмо министерства образования и науки Самарской области 

"О внеурочной деятельности" от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173-ту. 

Общее количество часов: 34 

Уровень реализации: Основное общее образование  

Срок реализации: 1 год  

Возраст учащихся: 10-15 лет 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

 Учитель Иванов А.Г. 

Конечный результат показные выступления, пост № 1 



 определять влияние физических упражнений на здоровье человека; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 знать о режиме дня школьника, о личной гигиене. 

Рефлексивные: 

 уметь адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 уметь адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей. 

 

 

Предметные: 

 иметь представление об военной истории нашей страны и малой Родины.  

 уметь собирать и разбирать оружие; 

   иметь представление об истории стрелкового спорта и оружия в частности; 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 иметь первоначальные навыки выживания в природной среде; 

 уметь показать свою физическую подготовку и военную выправку. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

учебной деятельности. 

№ Тема Основное содержание темы Характеристика основных 

видов  деятельности 

 Основы знаний «Юнармейца». 

1 Основы знаний 

«Юнармейца». 

Знакомство с деятельностью 
кружка «Юнармеец».   
Техника   безопасности   на 

занятиях по физической, 

стрелковой, строевой 

  подготовке. 

Знакомятся с деятельностью 
кружка «Юнармеец».   И 
техникой  безопасности   на 

занятиях по физической, 

стрелковой, строевой 

  подготовке. 

 Огневая подготовка. 

2 Материальная часть 

автомата Калашникова.  

Назначение, боевые 

свойства, общее устройство 

и принцип работы автомата. 

Правила прицеливания и 

стрельбы из пневматической 

винтовки. 

Отрабатывают навыки 

последовательности 

неполной разборка и сборки 

АКМ-74. 

Изучают правила стрельбы 

из пневматической винтовки 

из положений лежа и сидя 

3 Последовательность 

неполной разборка и сборки 

АКМ-74. 

4 Знакомство с правилами 
прицеливания и стрельбы из 
пневматической винтовки. 



 Строевая подготовка. 

5 Строевая стойка. Повороты 
на месте. 

Строевая стойка. Повороты 
на месте. 

Строевой шаг. 

Повороты направо-налево в 
движении. 

Поворот кругом в 
движении. 

Строевые приемы в 
движении в отделении. 

Отрабатывают навыки 

строевой подготовки 

6 Строевой шаг. 

7 Повороты направо-налево в 
движении. 

8 Поворот кругом в 
движении. 

9 Строевые приемы в 
движении в отделении. 

 Исторические и боевые традиции Отечества. 

10 Государственная и военная 
символика. 

Государственная и военная 
символика. 

Дни воинской славы 
России. 

Основные битвы ВОВ, 
города – герои ВОВ. 

Символы воинской чести. 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 

История Самарского края в 
годы ВОВ 

Знакомятся с 
государственной и военной 
символикой; с символами 
воинской чести; с 
основными этапами ВОВ, с 
вкладом Самарской области 
в победу над фашисткой 
Германией. 

 

11 Дни воинской славы 
России. 

12 Основные битвы ВОВ, 
города – герои ВОВ. 

13 Символы воинской чести. 

14 Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 

15 История Самарского края в 
годы ВОВ 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

16 Безопасность и защита 
человека в ЧС 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Правило пользования 

респиратором и 

противогазом. 

Общевойсковой защитный 

комплект. Надевание, 

снимание, укладка и 

переноска защитного 

комплекта. 

Отрабатывают навыки 

пользования респиратором и 

противогазом. 17 ЧС локального характера в 
природе и безопасность. 

18 
Гражданская оборона. 

 

 

 

 

 Медицинская подготовка 

19 Первая медицинская 
помощь при различных 
видах травм. 

Понятие о первой 

доврачебной помощи. 

Простейшие приемы 

Учатся  простейшим 

приемам оказания первой 

доврачебной помощи. 



20 

Способы транспортировки 

пострадавших. 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Повязки и перевязочные 

материалы. Транспортировка 

пострадавших 

Тренируются накладывать 

повязки и перевязочные 

материалы, эвакуации 

пострадавших. 

 Военная топография (туристская подготовка). 

21 Ориентирование на 
местности без карты 

Сущности ориентирования, 

способы и порядок 

ориентирования на 

местности, определение 

направлений на стороны 

горизонта по компасу, 

признакам местных 

предметов. Определение 

своего местоположения 

относительно окружающих 

предметов. Понятие азимута, 

способы его определения. 

Топографические карты, их 

назначение и краткая 

характеристика. Чтение 

карты. 

  

Знакомятся со способами 

ориентирования на 

местности; с понятием 

азимута.  

Учатся читать 

топографические карты 

22 Способы выживания в 
природной среде. Проверка 
туристических навыков. 

23 

Общие сведения о 

топографических картах 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование. 

№                 Темы 

Количество  часов Форма 

организации 

Всего Теория Практика  

 Основы знаний «Юнармейца». 1 1 -  

 Тема1.  Знакомство с деятельностью кружка  1 -          лекция 

1 

«Юнармеец».   Техника   безопасности   на    

занятиях по физической, стрелковой, строевой    

подготовке.    

 Огневая подготовка. 11 3 8  

2 

Тема1.  Материальная часть автомата  1 - лекция 

Калашникова. Назначение, боевые свойства,    

общее устройство и принцип работы автомата.    

3-7 Тема2. Последовательность неполной  1 4 



разборка и сборки АКМ-74. Меры    тренировочн
ые 
упражнения безопасности при обращении с автоматом и    

патронами.     

8-12 

Тема3. Знакомство с правилами  1 4 тренировочные 
упражнения 

прицеливания и стрельбы из пневматической    

винтовки.    

 Строевая подготовка. 12 5  7   

13-15 Тема1. Строевая стойка. Повороты на месте.  1 2 
тренировочные 

упражнения 

16-18 Тема2. Строевой шаг.  1 2 

тренировочн
ые 

упражнения 

 

Тема3. Повороты направо-налево в 

движении. 

 1 1  

19-20    

тренировочные 

упражнения 

21-22 Тема4.  Поворот кругом в движении.  1 1 
тренировочные 
упражнения 

23-24 

Тема5.  Строевые приемы в движении в 

отделении. 

 1 1  

   

тренировочные 

упражнения 

 

Исторические и боевые традиции 3 3 -  

Отечества.     

25 Тема1. Государственная и военная символика.  1 - Рассказ, беседа 

26 Тема2. Дни воинской славы России.  1 - Рассказ, беседа 

27 

Тема3.  Основные битвы ВОВ, города – герои  1 - 

 

 

ВОВ.   Рассказ, беседа 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2 1 1  

    

28-29 

Тема1. Безопасность и защита человека в ЧС 

Гражданская оборона. 

 1 1 Рассказ, беседа 

    

 Медицинская подготовка 2 1 1  

30 Тема1.  Первая медицинская помощь при  0,5 0,5 

тренировочные 

упражнения 



различных видах травм.     

31 
Тема 2.Способы транспортировки 

пострадавших.  0,5 0,5 

тренировочные 

упражнения 

 
Военная топография (туристская 
подготовка). 2 1 1 

 

32 

Тема1.  Ориентирование на местности без 
карты. Общие сведения о топографических 
картах  0,5 0,5 

тренировочные 

упражнения 

33 
Тема 2.  Способы выживания в природной 
среде. Проверка туристических навыков.   0,5 0,5 

тренировочные 

упражнения 

34 Проведение соревнований 1 - 1  

 Итого: 34 15 19  
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