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Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации 2016-2020 годы», утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 определено понятие патриотического
воспитания, которое представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и
семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства в
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
В рамках осуществления деятельности по патриотическому воспитанию детей и
молодежи особое внимание уделяется взаимодействию с институтами гражданского
общества и общественными некоммерческими организациями.
Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику в
Российской Федерации является участие детей и молодежи в деятельности
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
В соответствии с уставом организации основные задачи в которые входит
воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма,
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей; формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации; укрепление физической закалки и физической выносливости; активное
приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству
соответствуют основным направлениям воспитательной работы проводимой в
образовательных организациях общего среднего образования.
Программа кружка разработана в соответствии с нормативными документами:
- Конституция Российской Федерации;
- ФЗ от 10 июня 1992 г .№3266-1 «Об образовании»;
- ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- ФЗ от 31 мая1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»;
- ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»;
- Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи»;
- постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 года № 422 « О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы»;
- Конвенция ООН «О правах ребенка».
Цель: всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной
службы; сохранение и приумножение патриотических традиций; формирование у
молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества.
Задачи:
Образовательные:
углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и Республики
Крым;
приобретение знаний о военной истории Отечества;
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подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к
Российской армии;
формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и военному долгу.
Развивающие:
формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих знаний
в укреплении своего здоровья;
формирование навыков самообслуживания;
формирование потребности к самообразованию, самоопределению, самореализации
и выработке адекватной самооценки;
развитие у воспитанников чувства уважения к российской армии и желание служить
в ней, защищая свое Отечество;
развитие памяти, логического мышления.
Воспитательные:
воспитание морально-волевых качеств личности;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения;
воспитание ответственности за порученное дело;
формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и взаимоподдержки,
чувства коллективизма;
формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру;
воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в
экстремальных ситуациях;
воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической
ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива.
Обучение участников Движения, как один из способов, осуществляется в военнопатриотическом кружке при образовательном учреждении.
Формы работы:
- теоретические занятия;
- семинары, практикумы, конференции;
- просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов;
- изучение художественной и специальной литературы;
- практические занятия по допризывной физической подготовке и военноспортивным дисциплинам, подготовка к сдаче норм ГТО по стрельбе;
- туристические походы (полевые выходы) и экскурсии;
- участие в школьных и городских военно-спортивных соревнованиях;
- участие в вахтах памяти, поисковой работе, уход за памятными местами и т.п.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации программы:
- воспитанники кружка достигнут общекультурного уровня образования по истории
родного края, овладеют основами познавательной деятельности, культурой
мышления;
- воспитанники кружка освоят правила безопасного поведения в повседневной
жизни,
принципы
здорового
образа
жизни,
формы
безопасности
жизнедеятельности, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях;
- у детей и подростков сформируется потребность в здоровом образе жизни;
- сформируются знания, умения и навыки в области краеведения, физкультуры,
медицины, спорта, военной подготовки;
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Вводный модуль (2 часа)
Знакомство. Требования к занимающимся. Знакомство с планом работы кружка,
расписанием занятий. Правила поведения учащихся в образовательном учреждении.
Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности,
правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах и т.п.
2. Историко-культурный модуль (21 час)
Страницы истории юношеского военно-патриотического движения в Российской
Федерации и Республике Крым. Виды Вооружённых Сил, рода войск и их назначение.
Великая Отечественная Война: предпосылки, начало, оборона Севастополя,
Сталинградская битва. Освобождение территории СССР. Капитуляция Германии.
Практические занятия. Встречи с участниками боевых действий. Просмотр учебных и
художественных фильмов. Экскурсии в музеи, мемориальный комплекс жертв
концентрационного лагеря в совхозе «Красный». Встречи с участниками боевых действий,
Героями Российской Федерации.
3.
Модуль специальной подготовки (49 часов)
История военной формы. Общие положения. Создание военной формы. Практические
занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии. Презентации.
Уставы. Устав внутренней службы ВС. Общие обязанности военнослужащих. Воинские
звания, знаки различия и форма одежды. Начальники и подчинённые, старшие и младшие.
Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская вежливость. Знамя
части - символ воинской чести, доблести и славы. Суточный наряд роты и его
обязанности. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. Распределение
времени и внутренний порядок. Практические
занятия.
Знакомство с воинской
частью. Ордена и звания. Знаки отличия. Государственные награды. Ведомственные
знаки отличия и награды. Государственные награды Республики Крым. Порядок ношения.
Практические занятия. Встречи с участниками боевых действий и вооруженных
конфликтов, участников спасения на водах, пожарах. Просмотр учебных и
художественных фильмов. Тактическая подготовка. Основы боевых действий
подразделений сухопутных войск. Характеристика современного боя. Виды
общевойскового боя и их характеристика. Средства борьбы, применяемые в бою. Система
огня. Взаимодействие и его назначение в бою. Маневр в бою. Понятие о походном,
предбоевом и боевом порядках. Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива в бою.
Сигналы управления в бою. Огнестрельное оружие. Тактико-Практические занятия.
Сигналы
управления
в
бою.
Просмотр учебных и художественных фильмов.
Тактические игры. Изучение массо-габаритной модели автомата. Медико-санитарная
подготовка. Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ
жизни. Анатомическое строение человека. Первая помощь при утоплении, солнечном и
тепловом ударе. Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими
жидкостями и поражении электрическим током. Случаи травм и заболеваний.
Определение состояния пострадавшего. Понятие о ране. Наложение повязок.
Кровотечение. Виды кровотечения, остановка кровотечений, наложение повязок. Мозоли,
нарывы. Обморок, тепловой и солнечный удар. Отморожение. Оказание первой помощи.
Транспортировка пострадавшего. Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее
устройство общевойскового противогаза. Боевые свойства противогаза. Пользование
поврежденным противогазом. Назначение и общее устройство респиратора. Отравляющие
вещества. Предназначение и боевые свойства ОВ. Классификация ОВ. Средства
применения ОВ. Поражающие действия ОВ. Признаки применения ОВ. Способы защиты
от ОВ. Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи
и транспортировки пострадавшего. Экскурсии в музеи при медицинских учреждениях.
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Встречи с медицинскими работниками. Отработка навыков надевания противогаза и
пользование поврежденным противогазом.
4. Модуль обобщения и закрепления знаний (3 часа)
Итоговое тестирование. Участие в соревнованиях
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Образовательные обучающие модули
п/п

Количество часов

1.

Вводный модуль

Всего
часов
2

Теория

Практика

2

-

2.

Историко-культурный модуль

21

12

9

3.

Модуль специальной подготовки

49

30

19

4.

Модуль обобщения и закрепления знаний

3

1

2

Итого:

75

45

30

Календарно-тематический план
кружка «Юнармия»
5-9 классов ( 2,5 часа в неделю, 75 часов за год)
№ п/п
план факт

Дата
план

Название раздела (количество часов), темы
факт
Вводный модуль (2 часа)

1

03.10

2

03.10

3

08.10

4

10.10

5
6

15.10
17.10

7

17.10

8
9
10

22.10
24.10
07.11

11
12
13

07.11
12.11
14.11

Инструктаж поТБ. Требования к занимающимся.Знакомство с
планом работы кружка, расписанием занятий.
Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного
движения, правил поведения в общественных местах и т.п.
Историко-культурный модуль (21 час)
Страницы истории юношеского военно-патриотического
движения в Российской Федерации и Республике Крым.
Страницы истории юношеского военно-патриотического
движения в Российской Федерации и Республике Крым.
Виды Вооружённых Сил, рода войск и их назначение.
Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества.
Функции и основные задачи ВС РФ.
Патриотизм
–
духовно-нравственная
основа
личности
военнослужащего – защитника Отечества.
Экскурсия.
Дни воинской славы России – дни славных побед.
Основные формы увековечивания памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях.
Экскурсия.
Великая Отечественная Война: предпосылки, начало.
Поход по местам боевой славы малой Родины.

6
14
15
16

19.11
21.11
21.11

17
18
19
20
21
22
23

26.11
28.11
03.12
05.12
05.12
10.12
12.12

24
25
26
27
28
29

17.12
19.12
24.12
26.12
26.12
09.01

30

09.01

31

14.01

32
33
34

16.01
21.01
23.01

35
36
37
38

23.01
28.01
30.01
04.02

39
40
41

06.02
06.02
11.02

42
43

13.02
18.02

44

20.02

45

20.02

46
47
48

25.02
27.02
04.03

49

06.03

50

06.03

Поход по местам боевой славы малой Родины.
Оборона Севастополя.
Оборона Севастополя. Поход по местам боевой славы малой
Родины.
Поход по местам боевой славы малой Родины.
Просмотр учебного фильма.
Сталинградская битва. Просмотр учебного фильма.
Освобождение территории СССР. Капитуляция Германии.
Поход по местам боевой славы малой Родины.
Поход по местам боевой славы малой Родины.
Встреча с участниками боевых действий.
Модуль специальной подготовки (49 часов)
История военной формы. Общие положения.
Создание военной формы.
Просмотр учебных фильмов.
Создание презентации об истории создания военной формы.
Создание презентации об истории создания военной формы.
Устав
внутренней
службы
ВС.
Общие
обязанности
военнослужащих.
Воинские звания, знаки различия и форма одежды. Начальники и
подчинённые, старшие и младшие.
Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и
воинская вежливость.
Знамя части - символ воинской чести, доблести и славы.
Просмотр учебного фильма.
Суточный наряд роты и его обязанности. Размещение
военнослужащих и внутренний порядок
Просмотр учебного фильма.
Знакомство с воинской частью. Экскурсия в ВЧ.
Знакомство с воинской частью. Экскурсия в ВЧ.
Ордена и звания. Знаки отличия. Государственные награды.
Ведомственные знаки отличия и награды.
Просмотр учебного фильма.
Государственные награды Республики Крым. Порядок ношения.
Встречи с участниками боевых действий и вооруженных
конфликтов, участников спасения на водах, пожарах.
Просмотр учебного фильма.
Просмотр учебного фильма «Боевые награды Российской
Федерации».
Тактическая
подготовка.
Основы
боевых
действий
подразделений сухопутных войск. Характеристика современного
боя.
Виды общевойскового боя и их характеристика. Средства
борьбы, применяемые в бою.
Система огня. Взаимодействие и его назначение в бою.
Просмотр учебного фильма.
Маневр в бою. Понятие о походном, предбоевом и боевом
порядках. Боевые действия ночью.
Огнестрельное оружие. Изучение массо-габаритной модели
автомата.
Тактическая игра. Сигналы управления в бою.

7
51
52
53
54

11.03
13.03
18.03
20.03

55
56
57

20.03
01.04
03.04

58

08.04

59

10.04

60
61
62

10.04
15.04
17.04

63

22.04

64

24.04

65

24.04

66

29.04

67
68

06.05
08.05

69
70

08.05
13.05

71
72

15.05
20.05

73
74
75

22.05
22.05
27.05

Тактическая игра. Сигналы управления в бою.
Просмотр учебного фильма.
Экскурсия.
Медико-санитарная
подготовка.
Гигиена,
профилактика
заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни.
Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Просмотр учебного фильма.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении
техническими жидкостями и поражении электрическим током.
Практическое занятие по оказанию первой медицинской
помощи.
Случаи травм и заболеваний. Определение состояния
пострадавшего.
Понятие о ране. Наложение повязок.
Просмотр учебного фильма.
Кровотечение. Виды кровотечения, остановка кровотечений,
наложение повязок.
Обморок, тепловой и солнечный удар. Отморожение. Оказание
первой помощи. Транспортировка пострадавшего.
Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи
и транспортировки пострадавшего.
Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее
устройство общевойскового противогаза.
Практическое
занятие.
Отработка
навыков
надевания
противогаза.
Пользование поврежденным противогазом.
Отравляющие вещества. Предназначение и боевые свойства ОВ.
Классификация ОВ.
Просмотр учебного фильма.
Поражающие действия ОВ. Признаки применения ОВ. Способы
защиты от ОВ.
Практическое занятие. Способы защиты от ОВ.
Практическое занятие. Способы защиты от ОВ.
Модуль обобщения и закрепления знаний (3 часа)
Итоговое занятие. Тестирование.
Игра «Тактика и действия в экстремальных ситуациях»
Игра «Тактика и действия в экстремальных ситуациях»
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Лист корректировки
рабочей программы кружка «Юнармия» 5-9 классов
Четверть

Количество
проведенных
уроков в
соответствии
с КТП
По
плану

Причина
несоответст
вия

Корректиру
ющие
мероприяти
я

Даты резервных
или
дополнительных
занятий

Итого
проведен
о
занятий

По
факту

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Итого за
учебный
год
Выводы о выполнении программы:

Учитель

А.А.Кавранов

