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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Устава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (утвержден Учредительным собранием 28.05.2016 г 

 основной образовательной программы ООО ГБОУ СОШ пос.Чёрновсий; 

 программы воспитания ГБОУ СОШ пос.Чёрновский. 

  

Данная программа позволяет организовать подготовку юнармейцев по основным 

направлениям деятельности движения: военному, спортивному, патриотическому, 

интеллектуальному.   

Ведущим принципом построения программы является практикоориентированное обучение 

- самое необходимое для роста умений и навыков детей, перехода к более сложным 

индивидуальным работам. Это база, которая поможет добиться хороших результатов: позволит 

поэтапно формировать у детей умение работать как индивидуально, так и в команде; получить 

навыки выживания в полевых условиях; пробудить интерес к истории своего Отечества.  

Особенность программы 

Принцип построения программы - формирование личности ребенка через вовлечение в 

деятельность.  Осваивая новые роли, преодолевая препятствия, накапливая новый опыт, 

программа ведёт к формированию ценностных установок и коммуникативной культуры: дети 

смогут применить полученные знания и полученный опыт при поступлении в военные высшие 

учебные заведения.  

 Цель курса: формирование у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы; верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени; 

высокой ответственности и дисциплинированности.  

 

Задачи:  
1. Содействие осознание идеи служения Отечеству; формирование 

высоконравственных норм поведения, воинской чести, ответственности и коллективизма.  

2. Изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.  

3. Изучение положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц.  

4. Формирование чувства любви и преданности своему Отечеству, гордости за 

принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам; почитание 

национальных святынь и символов; готовность к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/


5. Формирование  добросовестного  и ответственного отношения к труду 

служения Отечеству, стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств 

в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач.  

6.  Формирование у подрастающего поколения высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях 

обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной 

жизни и деятельности в коллективе подразделения, части.  

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ пос. Чёрновский учебный 

курс предназначен для обучающихся 5-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в 

каждом классе. 

Итоговая форма контроля: военно – спортивная игра  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел 1. Военная история 

 

 Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), звуковые 

колонки, средства наглядности.  

 Тема 1.1. История юнармейского движения.  

Теория: Юнармейское движение. Общая информация. Символика Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «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.  

Практика: Изучение устава ВВПОД «Юнармия». Виды и форма одежды. Клятва армейца. 

Посвящение в юнармейцы.  

  

Тема 1.2. Ратные страницы истории Отечества.  

Теория: Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. История 

Вооруженных сил России. Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с историей 

Российского государства, ратные страницы истории родного края. Куйбышев в годы Великой 

отечественной войны 19411945 годов. Имена Героев родного края.  

Практика: Знакомство с информацией о Великой отечественной войне 1941-1945 годов на 

портале obr-memorial.ru, экскурсии в музеи.  

    

Тема 1.3. Государственная и военная символика Российской Федерации.  

Теория: Государственные символы Российской Федерации, Челябинской области. 

Государственный флаг - официальный государственный символ РФ. 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. Челябинская область: герб, флаг, гимн.  

Практика: Объединенный государственный архив Челябинской области (виртуальная 

экскурсия). Участие в тематических конкурсах, акциях. 



 

Раздел 2. Огневая подготовка 

 Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), звуковые 

колонки, средства наглядности, тренажер: электронный лазерный тир.  

  

Тема 2.1. Виды огнестрельного боевого оружия.   

Теория: Виды вооружения. Классификация огнестрельного оружия. Боеприпасы.   

 Практика: Виды огнестрельного оружия. Знакомство с макетами боеприпасов.   

 

 Тема 2.2. Устройство и работа боевого оружия  

Теория:  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). Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова.  

Практика: Тренировка по неполной сборке и разборке автомата. Неполная сборка и 

разборка автомата на время.  

Тема 2.3. Стрельба из пневматического и лазерного оружия  

Теория: 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 с использованием лазерного 

тира. 

Раздел 3. Строевая подготовка 

 

Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), звуковые 

колонки, фотоаппарат.  

Тема 3.1. Строй и его элементы  
Теория: Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал, 

дистанция, ширина и глубина строя.  

Практика: Строевой шаг. Строевая стойка.  

 

Тема 3.2. Основы строевой подготовки.  

Теория: Виды строя, движение в строю, перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный строй, смыкание и размыкание в одношереножном строю. Строевые приемы: 

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

«равнение на середину» в строю. Движение 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.  

Тема 3.3. Алгоритм выполнения строевых упражнений в движении  



Теория: Повороты направо, налево, кругом при движении 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 движении 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.  

 

Раздел 4. Медико-санитарная подготовка 

 

 Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), звуковые 

колонки.  

Тема 4.1. Медицинские термины.  

Теория: Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, кровотечений, утоплений, 

степени тяжести ожогов, обморожений. Знакомство с терминами: ранение, травма, рана, 

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

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

Практика: Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута при открытом 

переломе. Правила наложения шины.  

  

Тема 4.2. Алгоритм оказания доврачебной помощи.   

Теория: Знакомство с алгоритмом оказания 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 состояния пострадавшего.  

 

Раздел 5. Основы проведения полевой, поисковой экспедиции. 

Поисковое движение России. 

 Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), звуковые 

колонки, фотоаппарат.   

Тема 5.1. Организация полевого лагеря.  

Теория: Устройство полевого лагеря. Питание. Костры и костровое хозяйство. Личная 

гигиена в полевых условиях. Работа с компасом.  

Практика: Полевые выходы, походы.  

Тема 5.2. Тактика поисковых работ. Поисковое движение России.  

Теория: Тактика и правила проведения поисковых разведок.  

Практика: Отработка полученных знаний на учебных моделях. Участие в тематических 

акциях, конкурсах. Участие в поисковых экспедициях. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

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 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; 

 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); 

 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; 

 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: 

 соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России;  

 определять современников исторических событий, явлений, 

процессов;  

 умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и 

знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

 умение выявлять существенные черты и характерные признаки 



исторических событий, явлений, процессов;  

 умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX — начала XXI в.;  

 сформировано представление о символах государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

  необходимые знания, умения  и навыки по военноприкладным 

дисциплинам (знать меры безопасности при обращении с оружием, знать меры 

безопасности во время проведения стрельб, команды, подаваемые во время стрельб, 

знать устройство, назначение и все элементы АК-74, уметь проводить неполную 

разборку и сборку АК-74, знать и уметь выполнять строевые приемы);  

 сформировано представление об особенностях взаимодействия в команде, 

способах преодоления чувства страха, паники, о способах выхода из конфликтных 

ситуаций.  

 сформированы знания по оказанию доврачебной помощи.  

 

 

 

4. Тематический план  

 

№

  

п

/п  

Название раздела и 

темы  

 Форма 

проведения 

занятия 

ЭОР 

  Раздел 1. Военная 

история  

10   

https://yunarmy.ru/headquarters/abo

ut/ - О Движении «ЮНАРМИЯ»  

 

https://infourok.ru/material.html?mi

d=51406 - Ратные страницы 

истории Отечества.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=

pABWJk9Ujww -Воинские звания 

и знаки различия ВС РФ.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjO

cyw_VTVA - Государственная и 

военная символика Российской 

Федерации.  

https://edu.garant.ru/education/army/2/ - 

Воинская обязанность и военная 

служба граждан Российской 

Федерации. 

 

1

.  

История Юнармейского 

движения.  

2 Презентация,  

Познавательные 

беседы 

Посвящение в 

юнармейцы.  

 

2

.  

Ратные страницы 

истории Отечества.  

6  Видеоуроки. 

Участие в 

конкурсах, 

акциях, уроках 

мужества 

3

.  

Государственная и 

военная символика 

Российской Федерации.  

2  Видеоурок 

Викторина 

https://yunarmy.ru/headquarters/about/
https://yunarmy.ru/headquarters/about/
https://yunarmy.ru/headquarters/about/
https://infourok.ru/material.html?mid=51406
https://infourok.ru/material.html?mid=51406
https://infourok.ru/material.html?mid=51406
https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww
https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww
https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww
https://www.youtube.com/watch?v=GjOcyw_VTVA
https://www.youtube.com/watch?v=GjOcyw_VTVA
https://www.youtube.com/watch?v=GjOcyw_VTVA
https://edu.garant.ru/education/army/2/
https://edu.garant.ru/education/army/2/


  

  Раздел 2. Огневая 

подготовка  

7  https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/

kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-

boepripasy/ -Виды огнестрельного 

боевого оружия. https://www.armoury-

online.ru/articles/strelkovaya-

podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-

oruzhiya/ - Устройство и работа 

боевого оружия. 

1

.  

Виды огнестрельного 

боевого оружия.  

1  Видеоурок 

2

.  

Устройство и работа 

боевого оружия.  

3  Практическая 

отработка 

элементов 

3

.  

Стрельба из 

пневматического 

оружия.  

3 Сдача 

нормативов 

  Раздел 3.Строевая 

подготовка  

8   

https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-

ego-elementy.html  - Строй и его 

элементы 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD

%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2

%D0%B0%D1%8 

F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B

3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B

2%D0%BA%D0%B0- 

1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B

E%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B

5-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5

%D0%BC%D1%8B/ - Алгоритм 

выполнения строевых упражнений в 

движении 

1

.  

Строй и его элементы   2  Видеоурок 

2

.  

Основы строевой 

подготовки  

2 Практическая 

отработка 

элементов 

 

3

.  

Алгоритм выполнения 

строевых упражнений в 

движении  

4 Практическая 

отработка 

элементов 

Смотр строя и 

песни 

  Раздел 4. Медико-

санитарная 

подготовка  

4   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6L

1t1hmGKM -Алгоритм оказания 

доврачебной помощи 

1

.  

Медицинские термины  1 Презентация, 

беседа 

2

.  

Алгоритм оказания 

доврачебной помощи  

3  Игра – 

соревнование 

Практическая 

отработка 

элементов 

 

  Раздел 5. Основы 

проведения полевой, 

поисковой 

экспедиции.  

Поисковое движение 

России.  

4    

 

 

 

 

 

https://xn--80aqahnk.net/10-sposobov-1Организация полевого 2 Практическая 

https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
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https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
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5. Календарно –тематическое планирование  

 
№

 № 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

 Раздел 1. Военная история  10 

1 История Юнармейского движения.  1 

2 Устав ВВПОД «Юнармия». Цели и задачи движения. 

Структура движения. Права и обязанности участников 

Движения. Всероссийский юнармейский слёт. Клятва 

юнармейца.  

1 

3

3 

Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. 

История Вооруженных сил России.  

1 

4

4 

Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с 

историей Российского государства. 

1 

5

5 

Великие полководцы в истории нашей страны 1 

6

6 - 7 

Битвы и сражения в истории нашей страны 1 

8

8 - 9 

Куйбышев в годы Великой отечественной войны 1941-1945 

годов. Имена Героев родного края. 

2 

1

10 

Государственная  символика Российской Федерации. 1  

1

11 

Военная символика Российской Федерации. 1 

 Раздел 2. Огневая подготовка  7 

12 Виды вооружения. Классификация огнестрельного оружия. 

Боеприпасы.   

 

1  

1

13 

Меры безопасности при неполной разборке и сборке АК-74.  1 

1

14-15 

Пневматическая винтовка. Правила удержания и 

прицеливания винтовки Неполная сборка и разборка автомата 

Калашникова (АК-74).  

2 

1

16 

Тренировка по неполной сборке и разборке автомата. 

Неполная сборка и разборка автомата на время. 

1 

1Правила нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из 1 

https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/
https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/
https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/
https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/
https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/
https://паники.net/10-sposobov-preodolet-boyazn-straxa/


17 положений лежа и сидя. Изучение процессов, происходящих 

при производстве выстрела, законов внешней и внутренней 

баллистики. 

1

18-19 

Отработка стрельбы из положений лежа и стоя. 2 

 Раздел 3.Строевая подготовка  8 

2

20 

Строй и его элементы . Понятия: строй, шеренга, фланг, 

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

глубина строя. 

1  

2

21 

Строевой шаг. Строевая стойка. 1 

2

22 

Основы строевой подготовки  1 

2

23 

Отработка строевой подготовки подразделения.  1 

 

24 

Алгоритм выполнения строевых упражнений в движении 

Повороты направо, налево, кругом при движении строя. 

Подача и выполнение команд в строю.  

1 

 

25 

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 движении строя. 

1 

 

26 

Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение 

бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: 

«направо», «налево», «кругом – марш».  

1 

 

27 

Развернутый строй одношереножный, двушереножный, 

развернутый строй отделения и взвода. Перестроения из 

одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, 

вправо. 

1 

 Раздел 4. Медико-санитарная подготовка  4 

2

28 

Медицинские термины  1 

2

29 

Алгоритм оказания доврачебной помощи. Правила наложения 

давящей повязки. 

1 

 

  30 

Знакомство с алгоритмом оказания доврачебной помощи при 

механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, ударе электрическим током 

1 

3

31 

Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи 1 

 Раздел 5. Основы проведения полевой, поисковой 

экспедиции. Поисковое движение России.  

4 

3

32-33 

Организация полевого лагеря   2 

3

34 

Тактика разведывательных работ. Поисковое движение России  1 
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