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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минпросещения РФ  от 05.07.2022 № тв-1290/03; 

 Положения о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», утвержденное решением Главного штаба ВВПОД «Юнармия», 

протокол № 4 от 26.01.2017 г.; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Панфиловская СОШ», в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа направлена на формирование у детей патриотизма, 

ценностного отношения к своей малой и большой Родине, которую нужно оберегать, 

посредством реализации программы военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи во внеурочной деятельности.  

Актуальность программы курса внеурочной деятельности заключается в 

повышении значимости военно-патриотического воспитания обучающихся через 

интегрированную деятельность по следующим взаимосвязанным направлениям:  

- познавательная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Актуальность данной Программы подтверждается словами президента Российской 

Федерации В.В. Путина: «У нас нет, и не может быть никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма» и учитывает запросы со стороны детей и родителей на 

содержание программы военно-патриотического и гражданского воспитания. 

Педагогическая целесообразность Программы. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» образованно 

по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году, в целях улучшения 

патриотического воспитания. Это сравнительно молодое движение, которое растёт и 

набирает свои обороты. Во многих образовательных организациях движение 

«ЮНАРМИЯ» реализовывается через реализацию модуля «Детские общественные 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
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объединения» Примерной программы воспитания. Программа основана на комплексном 

подходе к подготовке молодого человека «новой формации», умеющего жить в 

современных условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой общения, 

готового к принятию справедливых решений, умеющего эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Реализация рабочей программы основывается на тесной межпредметной 

интеграции с дисциплинами «История», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «География», «Краеведение». 

Процесс формирования готовности к защите Отечества у обучающихся строится с 

учетом имеющихся знаний, жизненного опыта, общих задач обучения и воспитания. 

Программа способствует освоению учебной информацией личностно значимого 

характера, опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность, восприимчивость, 

формирования у обучающихся чувства восхищения воинами Вооруженных Сил РФ, 

формировании желания в будущем встать в их ряды. 

Цели и задачи 

Цели данного курса:  

Основная цель:  развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

-    развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 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, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование активной гражданской позиции,  патриотизма у обучающихся 

посредством вовлечения их в деятельность по приобретению социально значимых знаний 

о военно-историческом наследии Отечества и престиже военной службы, формированию 

готовности к выполнению священного долга по защите Родины, следованию идеям 

здорового образа жизни, воспитанию любви к родному краю. 

 Задачи:   

 воспитать готовность к защите Отечества, к действиям в экстремальных 

ситуациях; 

 расширить и углубить знания об истории, о многонациональной культуре и 

традициях России и родного края; 

 обучить начальным знаниям по основам военной службы; 

 систематизировать представления о требованиях, предъявляемых к 

будущему военнослужащему, о порядке призыва и прохождения военной службы; 

 познакомить со структурой Вооружённых сил, назначением видов и родов 

войск, их вооружением и боевыми возможностями; 

 обучить приёмам стрельбы из пневматического оружия, метания гранаты в 

цель; 

 сформировать умения действовать в строю, в бою, на марше, в наступлении 

и в обороне; 

 сформировать способность осмысливать события и явления 
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действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, двигательной 

активности посредством физического воспитания, физической полготовки, физического 

развития. 

Основные принципы обучения, предусмотренные программой: 

- Метапредметность -  освоение универсальных способов действий, с помощью 

которых  учащийся сможет сам добывать необходимую информацию; 

- Наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, рисунков, таблиц; 

- Системность – проведение занятий в определенной последовательности и 

системе; 

-  Гуманизация воспитательного процесса – построение занятий с учетом знаний, 

умений и навыков учащихся, их психологических возможностей и способностей. 

- Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

        - Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 

и развивая самостоятельность и ответственность. 

       - Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для 

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания. 

       - Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать 

выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою 

точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

- мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Педагогические технологии. 

       Программа ориентирована на сотрудничество педагога с воспитанниками, на 

создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Панфиловская 

СОШ» 
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Содержание Программы предполагает ее освоение за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования с 5 – 9 классов.  

Объем Программы на весь курс внеурочной деятельности составляет 170 часов. 

Программа для обучающихся 5 – 9 классов рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа 

учебного времени ежегодно.  Продолжительность занятия – 45 мин. Часть занятий 

проводится аудиторно (в классе), часть – внеаудиторно.  

Формы проведения занятий 

• Рассказ - демонстрация практических действий, с использованием 

иллюстрированного материала, ТСО, учебного видео, компьютерных презентаций.  

• Тренировочное тестирование.  

• Решение ситуационных задач.  

• Поиск и изучение учебной литературы по тематическим линиям с 

последующим выполнением практического задания, обсуждением допускаемых 

ошибок.  

• Тренировочные занятия по формированию навыков поведения в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях и соревнованиях «Школа безопасности - 

Зарница».  

• Встречи с интересными  людьми-ветеранами  боевых действий, 

специалистами (врачи, пожарные, сотрудники военкомата, МЧС).  

Методы  

• по степени активности познавательной деятельности: проблемный, 

частично- поисковый;  

• по источникам получения знаний: словесный, наглядный, практический.  

   

Формы и методы педагогического контроля  

1. Опрос  

2. Зачет  

3. Соревнование (внутри объединения, на городском, областном уровне),  

4. Нормативы.  

Важным критерием результатов обучения является участие членов 

объединения в массовых мероприятиях,  праздниках, военноспортивных 

соревнованиях, походах при наличии положительных результатов.  

Оценка умений по физической и военно-прикладной подготовке проводится в 

виде зачетных соревнований, сдачи отдельных нормативов.  

       Занятия по данной программе комплексные  – на них используются различные 

виды деятельности  как  теоретического,  так  и  практического 

характера: объяснение, беседы, проекты, презентации, игры, викторины, 

практические занятия.   
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1.  Содержание курса  «ЮНАРМИЯ» 

5   класс 

При разработке содержания рабочей программы учебного курса учитывались: 

-    основные закономерностей развития теории военно-патриотического 

воспитания; 

- интегративность – охват многих сфер человеческой деятельности; 

- направленность на формирование у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

Отбор содержания Программы проведен с учетом системного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования гуманистического мировоззрения, познавательной, нравственной 

культуры, ценностного отношения к своему здоровью и мотивационной установки на 

ведение здорового образа жизни, любви к своему краю и его истории.  

 Содержание учебного курса внеурочной деятельности отвечает требованиям к 

организации внеурочной деятельности. Учебный курс построен в соответствии с 

реальными познавательными интересами обучающихся и содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные исторические факты. 

 

1. Исторические и боевые традиции Отечества. (10 часов) 

Тема 1.1. ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Основные сведения. Цели и задачи движения (2 ч.). 

Знакомство с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным 

движением «ЮНАРМИЯ»: историей создания, уставом, эмблемой, флагом,  гимном, клятвой 

юнармейцев, знаками различия, знаками отличия и иными геральдическими знаками юнармейцев, с 

формой одежды и её вариантами.  

Практическое занятие: викторина «Защитники отечества». 

Тема 1.2. Государственная и военная символика (2 ч.). 

Государственные и воинские символы России — это неотъемлемые атрибуты 

государства и его армии. Довести Федеральные конституционные законы № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» и             № З-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года. 

Практическое занятие: викторина «Государственная и военная  символика». 

Тема 1.3. Основные битвы Великой Отечественной войны (2 ч.). 

Московская битва (1941 - 1942 гг.). Рассмотреть операцию по взятию Москвы под 

кодовым названием «Тайфун». 

Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.). Рассмотреть ведение оборонительных боев 

в городе Сталинград. Рассказать о подвигах воинов при обороне города. 

Курская битва (1943 г.). Рассмотреть военную операцию под кодовым названием 

«Цитадель».  

Белорусская операция (1944 г.). Рассказать об одной из крупнейших военных 

операций в истории.  

Берлинская операция (1945 г.). 
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Тема 1.4. Города-герои (1 ч.). 

Довести до обучающихся отличие между званиями: «Город воинской славы» (45 

городов) и «Город-герой» (13, из них 12 городов и Брестская крепость «крепость-герой»).  

Городами-героями являются: 

1. Ленинград (Санкт-Петербург) 

2. Сталинград (Волгоград) 

3. Севастополь 

4. Одесса 

5. Москва 

6. Киев 

7. Керчь 

8. Новороссийск 

9. Минск 

10. Тула 

11.Мурманск 

12. Смоленск 

13. Брестской крепости было присвоено уникальное звание «крепость-герой». 

Провести тест по знанию городов-героев:  

Какие города называют городами-героями? 

Какие города стали первыми городами-героями? 

Сколько городов-героев было в бывшем Советском Союзе? 

Сколько городов-героев находится на территории РФ? 

Тема 1.5. Дети-герои Великой Отечественной войны (1 ч.). 

Рассказать о подвигах детей-героев в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 1.6. Герои-кузбассовцы  (2  ч.). 

Рассказать о героях-кузбассовцах, удостоенных звания Герой Советского Союза. 

Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору  «Воины моей 

семьи», «Горжусь своими предками». 

           2. Строевая подготовка (16 часов)  

Тема 2.1. Строй и его элементы (2 ч.) 

Основные команды командира отделения при его построении и техника их 

выполнения.  

   Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю.   

Тема 2.2. Движение походным и строевым шагом (3 ч.) 

 Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!»  

Тема 2.3. Повороты на месте и в движении (3 ч.)   
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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.  

Тема 2.4. Воинская честь. Строевые приемы (3 ч.) 

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении.   

Тема 2.5. Порядок выполнения строевых приемов в ходе соревнований по строевой 

подготовке (3 ч.) 

 Отработка последовательности подаваемых команд при проведении строевого 

смотра на соревнованиях «Зарница» «Во славу Отечества».  

Тема 2.6. Строевой смотр (2 ч.) 

 Подготовка к зачету по строевой подготовке.  

 3. Юный спасатель (8 часов)  

Тема 3.1.  Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях (2 ч.) 

 Алгоритм оказания первой помощи при травмах верхних и нижних конечностей 

(ссадина, ушиб, ожог). Обработка ран, наложение повязок.  

 Тема 3.2. Ранения и кровотечения (2 ч.)    

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. 

 Тема 3.3. Травмы опорно-двигательного аппарата (2 ч.) 

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

помощи.  

Правила наложения шин.  

  Практические занятия: наложение шин при различных 

переломах.  

Тема 3.4. Способы транспортировки пострадавших(2 ч.)   

Практические занятия: простейшие способы транспортировки пострадавших с 

различными травмами.   
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2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов учеников. 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

По основным направлениям воспитания: 

 гражданское: неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

 патриотическое: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

 эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 трудовое: осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

 экологическое: повышение уровня экологической культуры; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

 ценность научного познания: овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
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стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



10 

10 

 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

 использовать знания о назначении, организации и основных задачах, 

выполняемых Вооруженными Силами Российской Федерации, в построении маршрута 

получения профессионального образования;  

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 описывать порядок подготовки граждан к военной службе; порядок призыва 

и поступления, прохождения военной службы по призыву, контракту и гражданской 

службы на военную службу; 

 производить неполную и полную разборку автомата Калашникова, его 

чистку и смазку, снаряжать магазин патронами; 

 соблюдать правила и выполнять приемы стрельбы из пневматического и 

стрелкового оружия; 

 правильно выполнять команды в строю и строевые приемы; 

 характеризовать порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию;  

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе;  

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать порядок работы с приборами радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 проектировать повышение уровня собственной физической 

подготовленности. 
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                                            3.  Тематическое  планирование 

курса «ЮНАРМИЯ» 5 класс 

№ 

уроков 

Модули и темы уроков Кол. 

часов 

ЭОР 

 5  класс   

 Модуль 1. Исторические и боевые традиции 

Отечества 

10 Российское образование 

(федеральный портал)  

http://www.edu.ru/   

1-2 ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Основные сведения. 

Цели и задачи движения. 

2  

3-4 Государственная и военная символика 2  

5-6 Основные битвы Великой Отечественной войны 2  

7 Города-герои 1  

8 Дети-герои Великой Отечественной войны 1  

9-10 Герои-кузбассовцы   2  

 Модуль 2. Строевая подготовка 16 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/   

11-12 Строй и его элементы 2  

13-15 Движение походным и строевым шагом 3  

16-18 Повороты на месте и в движении 3  

19-21 Воинская честь. Строевые приемы 3  

22-24 Порядок выполнения строевых приемов в ходе 

соревнований по строевой подготовке  

3  

25-26 Строевой смотр 2  

 

 Модуль 3 . Юный спасатель 8 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/   

27-28 Принципы оказания первой медицинской помощи 

в неотложных ситуациях  

2  

29-30 Ранения и кровотечения 2  

31-32 Травмы опорно-двигательного аппарата 2  

33-34 Способы транспортировки пострадавших 2  

 Всего 34  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Список основной литературы: 

1. Воробьёв Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2018г (5-9 

класс); 

2. Воробьёв Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2018г (8 

класс); 

3. Выдрин И.Ф. «Начальная военная подготовка» - М, 2017г; 

4. Синяев А.Д. «В помощь призывнику» - М, 2017г; 

5. Домушин А.П. «Первые и впервые» - М, 2014г; 

6. Зырянов А.А. «Общевоинские уставы» - М, 2014г; 

7. Лутовинов В.И. «Подготовка учащейся молодёжи к защите Отечества и 

военной службе» - М, 2003г; 

8. Махальцов В.Д. «Проблемы патриотического воспитания: опыт, перспективы» 

- Новосибирск, 2005г; 

9. Боярский В.И. «Партизаны и армия» - М, 2011 г; 

10. Яроцкий А.П. «Знай стрелковое оружие» - М, 2017г; 

11. Яроцкий А.П. «Наставление по стрелковому делу. Автомат Калашникова 

(АК)» - М, 2017г; 

12. Казаков Д.Ф. «Виды Вооружённых Сил Российской Федерации» - М, 2017 г. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Гаранин А.К. «Создание и оснащение класса по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: методические рекомендации – Саратов: МКУ «ГМЦ», 

2017. – 18 с. 

2. Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание молодежи: 

Учебно-методическое пособие для руководителей образовательных организаций, 

преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖ по организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и патриотической подготовке к военной 

службе в образовательных организациях среднего общего образования, образовательных 

организациях среднего профессионального образования и учебных центрах военно-

патриотического воспитания молодежи / Сост. И.А. Пивоваров, Б.А. Буланов, В.Н. Осипов, 

А.Н. Пархомнко, В.В. Сидорук, С.И. Мозжилин; под ред. И.А. Пивоварова. ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 104 с. 

3. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию: учебно-методическое пособие / О.С. Белухина, С.А. Карасев, С.И. Мозжилин и 

др. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 120 с. 

4. Строевая подготовка: учебно-методическое пособие для преподавателей-

организаторов ОБЖ и БЖ по организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и патриотической подготовки к военной службе в 

образовательных организациях среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и учебных центрах военно-патриотического воспитания молодежи / А.К. 

Гаранин, Д.Ю. Суханов, И.Н. Трофимов и др. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. – 60 с. 
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Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

 

 

Министерство внутренних дел http://www.mvd.ru 

 

 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http ://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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