
 
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия» для 5-6 

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. 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. 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для учащихся основной школы возраст детей 

11-12 лет; 

Состав учебной группы – постоянный; 

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек в группе. 

Срок реализации программы: 1 год, программа рассчитана на 72 часов, 

реализуется в 5-6 классах МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы», 

2 часа в неделю. 



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, поэтому цель программы - 

это 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. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении 

учебного года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в 

тактических военных и подвижных спортивных играх на местности, 

комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах. 

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, 

- практические занятия в тире; 

- экскурсии 

- медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи. 

- занятия по спортивно-прикладному туризму 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

В результате обучающиеся должны знать: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

 символику страны, области, города, школы; 

 государственные праздники и Дни воинской Славы ВС РФ; 

 имена великих полководцев и названия Городов-героев; 

 ордена и медали, знаки доблести и отличия ВС РФ; 

 основы оказания первой медицинской помощи; 

 средства индивидуальной защиты и область их применения; 



 основы автономного существования человека; 

 правила безопасного обращения со стрелковым оружием; 

 сигналы гражданской обороны и порядок действия по ним 

должны уметь: 

 описывать изученные события истории Отечества; 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 выполнять команды управления строем; 

 использовать навыки стрельбы из стрелкового оружия; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных 

ситуациях. 

Содержание программы 

Тема 1. Военно-историческая подготовка (8 часов) 

С чего начинается Родина? Ратная история России и Советского Союза, 

история их Вооруженных Сил. Дни воинской славы России. Профессия – 

Родину защищать. Закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны. Дети-герои 

Великой Отечественной войны. Просмотр кинофильма «Брестская крепость». 

Герои Афганской войны. Герои мирного времени. Встреча с воинами-

ветеранами. Занятия «Войсковые звания». «Государственные награды РФ». 

Раздел 2. Огневая подготовка (8 часов) 

Вооружение и боевая техника ВС РФ. Общее устройство и принцип работы 

стрелкового оружия. Приемы и правила стрельбы. Производства стрельбы. 

Правила стрельбы из малокалиберной винтовки. Подготовка и проведение 

военной спортивной игры «Зарница», «Орленок». 

 

Раздел 3. Основы военно-технической и специальной подготовки (4 часа) 

Ученые и конструкторы оружия Победы. Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

 



Раздел 4. Строевая подготовка (6 часов) 

Строевой Устав Вооруженных Сил Р.Ф. Строевой шаг. Выполнение 

воинского приветствия. Развернутый строй отделения. Одиночная строевая 

подготовка. 

Строевая подготовка отделения. Смотр строевой подготовки. 

Раздел 5. Топографическая и туристическая подготовка (2 часа) 

Магнитный азимут. Определение азимутов на местные предметы и движение 

по азимуту. Топографическая карта. Условные знаки. Определение азимутов 

по карте. Разведение костра и установка палатки, туристические узлы. 

Раздел 6. Прикладная физическая подготовка. (4 часа) 

Упражнения для развития общей выносливости. Тренировка в преодолении 

полосы препятствий по элементам. Силовая подготовка. Упражнения для 

развития силы мышц. Элементы рукопашного боя. 

Раздел 7. Медицинская подготовка (2 часа) 

Оказание первой медицинской помощи. Транспортировка «раненых» 

Раздел 8. Средства индивидуальной защиты (1 час) 

Радиационная, химическая, биологическая защита. Игра «Школа 

выживания». 

Работа кружка «юнармеец» имеет практико-ориентированную 

направленность. В планировании деятельности учитываются мероприятия 

Юнармейского движения. 

Учебно – тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
Ауди 

торных 

Внеауди 

торных 

Тема 1 Военно-

историческая 

подготовка 

8 6 2 С чего начинается 

Родина? Ратная история 

России и Советского 

Союза, история их 

Вооруженных Сил. Дни 

воинской славы России. 

Профессия – Родину 

защищать. Закон «О 

воинской обязанности и 

военной службе». 



Полководцы и народные 

герои Великой 

Отечественной войны. 

Дети-герои Великой 

Отечественной войны. 

Просмотр кинофильма 

«Брестская крепость». 

Герои Афганской войны. 

Герои мирного времени. 

Встреча с воинами-

ветеранами. Занятия 

«Войсковые звания». 

«Государственные 

награды РФ». 

Тема 2 Огневая 

подготовка 

 

8 2 6 Вооружение и боевая 

техника ВС РФ. Общее 

устройство и принцип 

работы стрелкового 

оружия. Приемы и 

правила стрельбы. 

Производства стрельбы. 

Правила стрельбы из 

малокалиберной 

винтовки. Подготовка и 

проведение военной 

спортивной игры 

«Зарница» , «Орленок». 

Тема 3 

 

Основы военно-

технической и 

специальной 

подготовки 

 

4 1 3 Ученые и конструкторы 

оружия Победы. 

Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова. Порядок 

неполной разборки и 

сборки автомата 

Калашникова. 

Тема 4 Строевая 

подготовка 

6 1 5 Строевой Устав 

Вооруженных Сил Р.Ф. 

Строевой шаг. 

Выполнение воинского 

приветствия. 

Развернутый строй 

отделения. Одиночная 

строевая подготовка. 



Строевая подготовка 

отделения. Смотр 

строевой подготовки. 

Тема 5 Топографическая 

и туристическая 

подготовка 

2 1 1 Магнитный азимут. 

Определение азимутов на 

местные предметы и 

движение по азимуту. 

Топографическая карта. 

Условные знаки. 

Определение азимутов по 

карте. Разведение костра 

и установка палатки, 

туристические узлы. 

Тема 6 Прикладная 

физическая 

подготовка 

4 1 3 Упражнения для развития 

общей выносливости. 

Тренировка в 

преодолении полосы 

препятствий по 

элементам. Силовая 

подготовка. Упражнения 

для развития силы мышц. 

Элементы рукопашного 

боя. 

Тема 7 

 

Медицинская 

подготовка 

2 1 1 Оказание первой 

медицинской помощи. 

Транспортировка 

«раненых». 

Тема 8 Средства 

индивидуальной 

защиты 

2 1 1 Радиационная, 

химическая, 

биологическая защита. 

Игра «Школа 

выживания». 

 

Итого:  36 14 22  

 

Список литературы (основной) 

 

1. Конвенция о правах ребенка. (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 



2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12. 1993г. 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (с изменениями от 20 

июля 2000 г.). 

4. Закон "Об образовании" от 10.07.1992 г. N 3266-1. 

5. О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде. Приказ Минобразования РФ от 

28 февраля 2000 г. N 619. 

6. О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков. Письмо 

Минобразования России от 26.01.2000 № 22-06-86. 

7. О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06. 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" Постановление от 29 декабря 

2010 г. N 189. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО). Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

10. О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761. 

11. Смирнов А.Т. , Хренников Б.О. « Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебник для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012; 

12. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

13. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

14. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

15. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин 

Б.И., -М., Просвещение, 2004; 



16. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый 

С.А., -М., Просвещение, 2004; 

17. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, 

-М., Дрофа, 2004. 

Список литературы (дополнительной) 

1. Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: 

Провящение,1985. 

3. Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся общеобразовательных 

школ по гражданской обороне: Учебное пособие по гражданской обороне. –

М.: Энергоатомиздат,1986. 

4. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М. 

Мысль, 1983. 

5. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 

1994. 

6. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной 

подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил 

Российской Федерации. – М.: Русь РКБ, 1998. 

7. Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура. – М.: Советский спорт, 1989. 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М: 

Воениздат 1994. 

9. Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР.-М.: Высшая 

школа, 1990. 

10. Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для средних 

учебных заведений / Под редакцией М.И. Гоголева. – М.: Просвещение,1991. 

11. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. –М.: Медицина, 1989. 

12. Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. –М.: Советский 

спорт, 1990. 

13. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие 

для преподавателей. СПб., 1992. 

14. Топоров И.К. Окружающий мир и Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учеб для учащихся 10-11 кл. –М.: Просвящение, 1999. 

15. Цивилюк Г.Е. Азы личной безопасности. –М: Просвящение, 1997. 

16. Чеурин Г.С. Школа экологического выживания: Пособие по курсу ОБЖ. – 

Алматы. Рауан. 1994. 



 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 1 

2. Телевизор 1 

Экранно-звуковые пособия 

1. Телевизор 1 

Оборудование класса 

1. Плакат «Первая медицинская помощь при пожарах» 1 

2. Плакат «МЧС России» 1 

3. Плакат «Алгоритм оказания первой медицинской помощи» 
 

 

 


