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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юнармейцы» 

Личностные результаты: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные УУД: 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных 

военных конструкторов и действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 



 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных 

и международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Юнармейцы»: 

соревнование «Зарница». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

«Введение в курс «Юнармейцы» (1 ч.)  

Цели и задачи курса. Особенности программы. Нормативные документы. 

Общественное объединение «Юнармия». 

«Военно-историческая подготовка» (11 ч.)  

Знакомство и изучением истории российской армии, русского оружия, 

русского мундира, а также жизни и деятельности российских конструкторов 

оружия и военной техники.  

«Основы военной службы»(19 ч.) 

Основы военной службы, знакомство с устройством Вооруженных Сил РФ и 

подготовкой будущих призывников. Значительная доля отведена практическим 

занятиям по строевой подготовке, а также устройству и принципам работы 

стрелкового оружия и обучению выполнения нормативов по ОМП. Учащиеся не 

только выполняют упражнения, но и контролируют правильность команды и 

выполнения. 

 «Прикладная физическая подготовка» (18 ч.) 

Темы, связанные с подвижными играми, кроссовой подготовкой, силовой 

подготовкой с использованием подручных средства, а также изучением основ 

рукопашного боя. Формы занятий имеют практическую направленность, с 

изучением и отработкой новых приемов. 

 «Основы военно-технической и специальной подготовки»(15 ч.)  

Подготовка и проведение стрельб из стрелкового (пневматическое 

электронное) оружия. В нем изучаются устройство и работа составных частей и 

механизмов, правила стрельбы и производство стрельб. 

«Уроки контроля» (4 ч.) 



Внеклассные мероприятия военно – патриотической направленности. 

 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) 
количество часов 

теория практика 

 «Введение в курс «Юнармейцы» (1 ч.)    

1 «Я – юнармеец!» 1  

 «Военно-историческая подготовка» (11 ч.)    

2  «История Российской армии» 1  

3 «История русского оружия» 1  

4 «История военной формы (мундира)» 1  

5-6 «Великие люди» (о конструкторах оружия) 1 1 

7-8 «Великие люди» (о конструкторах военной техники) 1 1 

9 «Лица Победы» (о великих полководцах) 1  

10 «Оружие Победы»   1 

11-12 Экскурсия в городской музей  2 

 «Основы военной службы»(19 ч.)   

13 
Служба в ВС - конституционная обязанность и почетное 

право гражданина РФ. 
1  

14 История Вооруженных Сил Российской Федерации. 1  

15 Вооружение и боевая техника ВС РФ. 1  

16 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1  

17-18-19-

20-21-22 
Строевая подготовка  6 

23-24-25 Общее устройство и принцип работы стрелкового оружия 1 2 

26-27-28-

29-30 
Автомат Калашникова 1 4 

31 Порядок прохождения военной службы. 1  

 «Прикладная физическая подготовка» (18 ч.)   

32-33 Подвижные игры  2 

34-35 Спортивные игры  2 

36-37-38- Силовая подготовка  4 



39 

40-41-42 Военизированная эстафета.  3 

43-44 Метание гранаты  2 

45-46 Общевойсковые контрольные упражнения 1 1 

47 ВФСК ГТО  1 

48-49 Рукопашный бой  2 

 
«Основы военно-технической и специальной 

подготовки»(15 ч.) 
  

50-51 
Стрелковое оружие: назначение, устройство, требования 

безопасности. 
1 1 

52-53 Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия. 1 1 

54-55-56-

57-58-59 
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 1 5 

60 
Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова 
1  

61-62-63-

64 
Разборка-сборка АК-74  4 

 «Уроки контроля» (4 ч.)   

65 «Посвящение в юнармейцы»  1 

66 «Служу Отечеству!»  1 

67-68 «Зарница»  2 
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