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Пояснительная записка



Рабочая программа внеурочной деятельности «Юнармия» составлена 
на основе:

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

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015. №1577);

• Распоряжения Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1742-р «О 
внесении изменений в Концепцию федеральной системы подготовки 
граждан РФ к военной службе на период до 2020» г., утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р;

• Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СШ №26 имени А.С. Пушкина» города Смоленска, 
принятой 30.08.2017 , приказ № 200-ОД;

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих 
учебных программ муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №26 имени А.С. 
Пушкина, утвержденного приказом от 29.08.2014 № 96-ОД, в ред. от 
30.08.2016 , приказ № 162-ОД.

Проблема военно-патриотического воспитания в сложившейся сегодня 
международной обстановке приобрела особое значение. Государству нужны 
здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в 
случае необходимости, встать на его защиту. Существующая в настоящее 
время система подготовки граждан к военной службе в Российской 
Федерации во многом повторяет прежнюю, рассчитанную на 2-годичный 
срок военной службы по призыву и принципиально иные качественные и 
количественные параметры и структуру военной организации государства.

Переход с 2008 года на годичный срок военной службы по призыву 
повлек за собой значительное повышение требований к качеству подготовки 
граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее время ситуация в 
сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом 
негативных факторов. Особенно остро эта проблема видна при анализе 
гражданско-патриотических убеждений и ценностей молодого поколения. 
Исследования поведения детей показывают, что размытость патриотических 
ценностей ведет к тенденции нарастания потенциала экстремизма, 
антиобщественных проявлений, росту преступности, насилия и жестокости.



Программа « ЮНАРМИЯ» имеет военно-патриотическую 
направленность и призвана решать проблему патриотического воспитания, 
способствовать формированию у обучающихся общественно значимых 
ориентаций, готовности к военной службе. Содержание данной программы 
воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её героическому 
прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует формированию 
знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих 
защитников Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
социальной активности обучающихся, решению проблемы расширения 
образовательного пространства. Всё это делает программу актуальной и 
значимой.

Цель программы
Патриотическое воспитание обучающихся и повышение престижа 

службы в Российских Вооруженных Силах
Задачи
Обучающие:
• ориентировать участников объединения на выбор профессии, 

связанной с защитой Отечества;
• дать начальные знаний в области обороны и военной службы
• дать подросткам основные теоретические знания по разделам: 

«Военная история», «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», 
«Огневая (стрелковая) подготовка», «Военная топография», 
«Рукопашный бой» и др.

• привить понятие о здоровом образе жизни.
Развивающие:
• развивать активность и самостоятельность;
• развивать коммуникативные и лидерские качества обучающихся;
• развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию 

движений, гибкость и выносливость);
• создавать условия, необходимые для адаптации к армейской среде;
• содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков;
• развивать потребность в здоровом образе жизни.
Воспитательные:
• воспитывать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное 

отношение к героическому прошлому нашего народа;



• способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, 
морально-нравственных, волевых качеств обучающихся;

• повысить мотивацию к военной службе;
• воспитать потребность в здоровом образе жизни.
Сроки реализации
• Срок обучения по программе-1 год.
• Продолжительность образовательного процесса -  36 часов.
• Продолжительность одного академического часа - 40 минут.
Формы занятий:
• Теоретические: лекции,беседы, дискуссии;
• Практические занятия, спарринг -  занятия, соревнования, экскурсии, 

выезды в воинские части, учебно-тренировочные сборы, участие в 
конференциях.

Ожидаемый результат:

• знание состава Вооруженных Сил Российской Федерации;
• представление об основных положениях Общевоинских уставах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
• знакомство с частями и подразделениями ВС РФ, их составом и 

основным вооружением;
• знание основных военно-учетных специальностей ВС РФ;
• знание пожарной безопасности, доврачебной помощи, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях;
• знания и навыки по туристской подготовке, организации походов;
• знание приемов стрельбы из стрелкового оружия, выполнения 

строевых приемов;
• знакомство с военной историей и развитием армии от Древней Руси до 

современной России;
• первоначальные знания об армиях вероятного противника;
• коммуникативные навыки;
• знакомство с организацией подразделений Сухопутных войск и ВМФ 

ВС РФ;
• овладение навыками применения огнетушителей, транспортировки 

пострадавших, оказания доврачебной помощи при обморожениях, 
действий при сигналах Гражданской обороны;

• формирование навыков взаимодействия в группе, эмоционально
волевой регуляции;



• развитие физических качеств (быстрота, ловкость, координация 
движений, гибкость и выносливость);

• приобщение к здоровому образу жизни;
• овладение навыками передвижения в строю, навыки одиночной 

строевой подготовки;
• знания и навыки, способствующие воспитанию уважения к Отечеству, 

чувства любви к малой и большой Родине, бережного отношения к 
героическому прошлому нашего народа;

• участие в соревнованиях по допризывной военной подготовке;
• участие в соревнованиях ДЮОСИ «Зарница»

Формы и способы проверки ожидаемого результата
Наблюдения педагога, опрос устный и письменный, тестирование на 

выявление уровня знаний, сдача нормативов, участие в соревнованиях.

Способы фиксации результата образовательной программы.

Портфолио обучающегося, которое включает в себя: результаты 
тестирования и анкетирования, творческие и исследовательские работы, 
подборку материалов по темам образовательной программы, выполненную 
обучающимся самостоятельно, результаты участия в соревнованиях, 
походах, экспедициях.

Календарный учебно-тематический план

Месяц Разделы Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

сентябрь Вводное занятие.
1 1

Военная история ВС РФ. 
Общевоинские уставы ВС

3 3



РФ.

октябрь Военная история ВС РФ. 
Общевоинские уставы ВС 
РФ.

3 3

ноябрь Военная история ВС РФ. 
Общевоинские уставы ВС 
РФ.

3 3

Огневая подготовка. 4 4
декабрь Огневая подготовка. 4 4

Тактическая подготовка. 
Топография и 
ориентирование на 
местности.

2 2

январь Инструктаж по охране труда 
обучающихся

1 1

Го и РХБЗ защита. 
Инженерная подготовка.

1 1

февраль Го и РХБЗ защита. 
Инженерная подготовка.

2 2

Военно- медицинская 
подготовка.

2 2

март Военно- медицинская 
подготовка.

2 2

Физическая подготовка 2 2
апрель Физическая подготовка 3 3

Строевая подготовка 2 2
май Строевая подготовка 2 2

Итого 37 12 25


