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СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Примерные образовательные программы дополнительного образования 

военно-патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ 

и учреждений дополнительного образования детей и молодежи.  

 

Рецензент: Якса Н.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой педагогики факультета психологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики факультета психологии 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет                    

им. В.И. Вернадского» протокол № 2 от 27.02.2018 г.  

 

Рецензент: Мельнейчук И.М., методист Центра по воспитательной работе 

и основам здоровья ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Экспертное заключение: Васькив Т.В., заведующая Центром по 

воспитательной работе и основам здоровья ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

Рассмотрена на заседании Ученого Совета ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 

Протокол № 2 от 15.03.2018 г.  

 

Утверждена решением коллегии Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым №1/2 от 30.03.2018 г. 

 

Программы рассчитаны для образовательных учреждений среднего 

образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Примерные программы дополнительного образования военно-

патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи выполняют 

следующие функции: 

Информационно-методическая функция.  Заключается в предоставлении 

всем участникам образовательного процесса возможности получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в рамках патриотического воспитания граждан и подготовке к 

военной службе. 

Организационно-планирующая функция.  Состоит в структурировании 

учебного материала, осваиваемого обучающимися в ходе дополнительного 

образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
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учебно-воспитательного процесса и возрастных особенностей обучающихся, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов.  

На основе «Примерных образовательных программ дополнительного 

образования военно-патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи» образовательными учреждениями общего образования 

разрабатываются рабочие программы кружковой деятельности обучающихся с 

учетом локальных особенностей, образовательных запросов, потребностей и 

интересов участников образовательного процесса. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 2016-2020 годы», утверждённой 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. Также, согласно «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» регламентируется 

необходимость создания системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности.  

При этом, в рамках осуществления деятельности по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи особое внимание должно 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» (далее - Движение). 

В соответствии с уставом Движения  основными его задачами являются 

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 и дополнительного образования. 
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Также для реализации указанных целей на основании решений совещания 

по вопросам развития  Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при Аппарате 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе (от 28 июня 2017 года №А 52-2754-29) Главой Республики 

Крым дано поручение №1/01-32/6555 от 30.10.2017 года о проработке вопроса 

включения в систему дополнительного образования детей военно-

патриотических юнармейских образовательных программ. 

 

Цель образовательных программ: всестороннее развитие личности детей 

и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение 

в обществе авторитета и престижа военной службы; воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение патриотических 

традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

Задачи образовательных программ: 

Образовательные: 

углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и 

Республики Крым; 

приобретение знаний о военной истории Отечества; 

формирование    профессионально    значимых    качеств    и    умений, 

верности конституционному и военному долгу. 

Развивающие: 

формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих 

знаний в укреплении своего здоровья; 

подготовка подрастающего поколения к военной службе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки; 

развитие памяти, логического мышления. 

Воспитательные:   

воспитание морально-волевых качеств личности; 

воспитание уважения к Российской армии; 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

воспитание ответственности за порученное дело; 
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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 

военно-патриотическом кружке при образовательном учреждении. К занятиям в 

кружке на добровольной основе привлекаются учащиеся в возрасте 11-17 лет, 

что соответствует Уставу Движения. 

 Формы работы: 

- теоретические занятия; 

- семинары, практикумы, конференции; 

- просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов; 

- изучение художественной и специальной литературы; 

- практические занятия по допризывной физической подготовке и военно-

спортивным дисциплинам, подготовка к сдаче норм ГТО; 

- встречи с участниками событий и экспертами; 

- практические занятия по спортивному ориентированию; 

- тренинги по подготовке к военно-тактической игре «Зарница» и др. 

- туристические походы (полевые выходы) и экскурсии; 

- участие в школьных и городских военно-спортивных соревнованиях; 

- участие в вахтах памяти, поисковой работе, уход за памятными местами. 
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КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общее количество занятий согласно учебно-тематическому плану: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час.  

Продолжительность: 45 минут. 

Период обучения 1 год. 

Тип курса обучения – начальный, ознакомительный. 

Распределение часов теоретических и практических занятий 1 : 5. 

 

I. Планирование занятий. 

Предлагаемое планирование занятий по курсу военно-патриотического 

кружка «ЮНАРМИЯ» для учащихся 6-7 классов образовательных организаций 

общего среднего образования и организаций дополнительного образования 

исходит из минимального количества часов, отводимого на изучение отдельных 

разделов и может быть содержательно дополнено и расширено. Исходя из опыта 

кружковой работы и психолого-возрастных особенностей детей указанной 

возрастной группы, необходимо значительно увеличить роль самостоятельной 

работы учащихся при изучении важнейших тем программы. Поэтому в 

предлагаемом примерном планировании значительное количество времени 

отведено тем формам занятий, где самостоятельная и практическая деятельность 

играет основную роль. В связи с этим определено соотношение теоретических и 

практических занятий 1:5.  

 

Примерный план изучения курса военно-патриотического  

кружка «ЮНАРМИЯ» 

 

№ 

п/п 

Образовательные разделы Количество часов 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

1 1 - 

2.  Историко-культурный раздел: 

- история патриотических движений; 

- начало Великой Отечественной войны; 

- партизанское движение в Крыму; 

- освобождение Отечества он немецко-

фашистских захватчиков. 

 

10 

 

 

4 

1 

1 

1 

 

1 

6 

- 

2 

4 

 

- 
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3.  Специальная и тактическая подготовка: 

- организация и структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- военная форма. Воинские звания. Боевые 

награды Российской Федерации; 

- тактическая подготовка; 

- медико-санитарная подготовка. 

 

 

 

20 

 

4 

 

1 

10 

5 

 

4 

 

1 

 

- 

2 

1 

16 

 

3 

 

1 

8 

4 

4.  Обобщение и закрепления знаний.  

Участие в соревнованиях. 

3 - 3 

 Итого: 34 9 25 

 

II. Содержание курса  

 

1. Вводное занятие. 

Развитие Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского 

движения «ЮНАРМИЯ». Ознакомление 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 раздел. 

История патриотических движений. Страницы истории отечественных 

детско-юношеских патриотических движений (скаутское движение в 

Российской империи, пионерия в СССР, военно-тактические игры «Зарница», 

«Орленок»).  

Начало Великой Отечественной войны. Нападение фашистской Германии и 

ее союзников на СССР. Оборона города Севастополя. Оборона города Керчь. 

Партизанское движение в Крыму. Организация партизанского сопротивления 

на оккупированных территориях. А.В. Мокроусов. Партизанские районы в 

Крыму. Соединения партизанских отрядов Крыма. Бешуйский бой. Села 

уничтоженные картелями за помощь партизанам. 
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Освобождение Отечества от немецко-фашистских захватчиков. 

Сталинградская битва. Освобождение города Севастополя и Крыма. 

Освобождение территории СССР. Капитуляция Германии.  

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Экскурсии в музеи, мемориальный комплекс жертв концентрационного лагеря в 

совхозе «Красный». Встречи с участниками боевых действий, Героями 

Российской Федерации. Экскурсионные выезды в места боевой и партизанской 

славы. 

3. Раздел «Специальная и тактическая подготовка». 

Организация и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооружённых Сил, рода войск и их назначение. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие обязанности 

военнослужащих. 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. Отработка навыков 

строевой подготовки. 

Военная форма. Воинские звания. Боевые награды Российской Федерации. 

Создание военной формы. Воинские звания, знаки различия. Государственные 

награды Российской Федерации. Ведомственные знаки отличия Министерства 

обороны Российской Федерации. Государственные награды Республики Крым. 

Порядок ношения.  

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Экскурсии. Посещение музеев боевой славы. Определение видов формы и знаков 

отличия. Определение наград. 

Тактическая подготовка. Характеристика современного боя. Основы боевых 

действий подразделений различных видов войск. Виды общевойскового боя и их 

характеристика. Средства борьбы, применяемые в бою. Внезапность и 

инициатива в бою. Сигналы управления в бою. Ориентирование на местности. 

План и карта. Компас. Общее устройство автомата АК-47.  
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Практические   занятия.    Сигналы   управления   в   бою.   Просмотр учебных 

и художественных фильмов. Тактические игры. Изучение массогабаритной 

модели автомата АК-47. Спортивное ориентирование. 

Медико-санитарная подготовка. Гигиена, профилактика заболеваний, режим, 

закаливание, здоровый образ жизни. Анатомическое строение человека. Первая 

помощь при утоплении 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. Обморожение. 

Транспортировка пострадавшего. Средства защиты органов дыхания. 

Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. Пользование 

поврежденным противогазом. Назначение и общее устройство респиратора. 

Отравляющие вещества.  

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной 

помощи и транспортировки пострадавшего. Экскурсии в музеи при медицинских 

учреждениях. Встречи с медицинскими работниками. Отработка навыков 

использования противогаза.  

Обобщение и закрепления знаний. Участие в соревнованиях. 

III. 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, изучат способы 

безопасности жизнедеятельности, подготовятся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

- сформируются знания в области краеведения, физической культуры, 

медицины и начала допризывной подготовки; 
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КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общее количество занятий согласно учебно-тематическому плану: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час.  

Продолжительность: 45 минут. 

Период обучения 2 года. 

Тип курса обучения – основной. 

Распределение часов теоретических и практических занятий 1 : 4. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Планирование занятий. 

 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» одним из основных приоритетов является формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Достижение указанной цели невозможно без активной вовлеченности граждан в 

систему патриотического воспитания, внедрения в деятельность организаторов 

и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 

средств воспитательной работы. 

Решая указанные задачи и развивая разносторонние интересы и 

способности обучающихся в рамках допризывной подготовки, гражданско-

патриотического воспитания молодежи  разработан курс двухлетней подготовки 

военно-патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для учащихся 8-9 классов 

образовательных организаций общего среднего образования и организаций 

дополнительного образования. 

Курс предполагает углубленное изучение истории и географии России, 

краеведения. Получение навыков строевой и специальной стрелковой 

подготовки. Формирование у детей и молодежи стойких установок на здоровый 

образ жизни и навыков безопасности жизнедеятельности.  

Составляя тематический план занятий по курсу, педагог должен учитывать 

подготовку учащихся по основным школьным предметам (математика, физика, 

история, география) и опираться на нее, а иногда и менять или дополнять 

последовательность изучения отдельных тем предложенного примерного плана. 
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Примерный план изучения курса военно-патриотического кружка 

«ЮНАРМИЯ» (первый год обучения) 

 

№ 

 

Образовательные разделы Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1.  Военная история родного Отечества: 

- присоединение Крыма. Создание Черноморского 

флота; 

- «От героев былых времен…»; 

-  дорогами крымских партизан. 

9 

 

5 

 

1 

2 

2 

4 

 

- 

2 

2 

2.  Специальная и тактическая подготовка: 

- основы военной топографии и тактики ведения 

боя; 

- основы первой медицинской помощи; 

- туристская подготовка. 

9 

 

2 

 

1 

- 

1 

7 

 

2 

2 

3 

3.  Строевая подготовка. 8 - 8 

4.  Огневая подготовка. 8 1 7 

 Итого 34 8 26 

 

 

II. Содержание курса  

 

1. Раздел «Военная история родного Отечества». 

 

Присоединение Крыма. Создание Черноморского флота. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма. Создание 

Черноморского флота. Подвиг брига «Меркурий». Крымская война 1853-1856 

годов. Первая оборона города Севастополь. Подвиг защитников Севастополя 

(П.С. Нахимов, В.А.Корнилов, В.И. Истомин, матрос П.М.Кошка, Даша 

Севастопольская). 

«От героев былых времен…» Создание Рабоче-крестьянской Красной 

Армии как оплота советского государства. Причины, этапы Великой 

Отечественной Войны. Мобилизация страны. Смоленское сражение. Подвиг 

тружеников тыла. Достижения оборонной промышленности (Танк Т-34, 

Реактивная установка БМ-13 «Катюша»). Оборона Севастополя. Боевые 

действия на Керченском полуострове. Битва под Москвой. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. Блокада Ленинграда. Освобождение Отечества от 

немецко-фашистских захватчиков. Полководцы Великой Отечественной Войны.  
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 Дорогами крымских партизан. Наступление 11 немецкой армии Эриха 

фон Манштейна. Организация партизанского сопротивления на оккупированных 

территориях. А.В. Мокроусов. Проблемы обеспечения партизан 

продовольствием и вооружением. Партизанские районы в Крыму. Соединения 

партизанских отрядов Крыма. Сражения крымских партизан с фашистами. 

Бешуйский бой. Помощь многонационального крымского населения 

партизанским отрядам. Села уничтоженные картелями за помощь партизанам 

(Лаки, Кокташ, Чермалык, Айлянма и т.д.). 

 

Практические занятия. Составление исторического портрета личности 

(Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, Г.К. Жуков, А.В. Мокроусов). Экскурсионные 

выезды по местам боевой славы (поле Альминского сражения, Аджимушкайские 

каменоломни, 35 батарея, мемориал «Сапун-гора» и т.д.). Участие в военно-

исторических реконструкциях. 

 

2. Раздел «Специальная и тактическая подготовка». 

 

Основы военной топографии и тактики ведения боя.  План и карта. 

Параллель. Меридиан. Топография. Геодезия. Системы координат. 

Картографические проекции, используемые на военных картах. Условные 

обозначения на топографической карте и специальные военные условные знаки. 

Карта как средство военного управления. Ориентирование на пересеченной, 

горной местности и в лесу. Компас. Буссоль. Теодолит. Нивелир. Дальномер. 

Топографическая служба вооруженных сил Российской Федерации.  Бой как 

понятие, его составляющие (удар, огонь, маневр). Черты современного 

общевойскового боя и требования, предъявляемые к нему.  

Основы первой медицинской помощи. Чрезвычайные ситуации. Первая 

медицинская помощь. Переноска пострадавшего. Раны. Переломы. Отравления.  

Туристская подготовка. Методы выживания в условиях дикой природы. 

Полевой походный лагерь. Питание в походе. Способы устройства бивуака. 

Обязанности в пешем походе. Типы туристических узлов. Туристское 

снаряжение.  

Практические занятия.  Составление кроков, ориентирование на 

местности. Соревнования по спортивному ориентированию. Вязка 

туристических узлов. Определение размеров объектов на расстоянии. 

Проведение реанимации путем непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания. Перенос пострадавшего. Наложение повязок. Тактические игры. 
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3. Раздел «Строевая подготовка». 

 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Порядок 

выполнения воинского приветствия вне строя. Выполнение воинского 

приветствия с оружием. Выполнение команд «К машинам», «По местам», 

«Заводи», «Ложись», «К бою», «Встать»,  «Отделение, положить – ОРУЖИЕ», 

«Отделение - К ОРУЖИЮ»  «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». Выполнение приемов с оружием на месте. 

Выполнение строевых приёмов: «Головные уборы – снять (надеть)» Выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из 

строя и подход к начальнику, возвращение в строй Движение с оружием в 

положении «на ремень», «на грудь», «за спину». Движение с оружием в 

положении «у ноги». Движение строевым шагом, повороты в движении. 

Команды, подаваемые при выполнении поворотов. Действия личного состава 

при внезапном нападении противника. Изменение скорости движения. 

Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага 

на месте. Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке.  

Практические занятия.  Отработка строевых приемов. Участие в 

торжественных мероприятиях. Участие в почетном карауле «Поста №1». 

 

4. Раздел «Огневая подготовка».  

 

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Холодное оружие и приемы его использования. 

Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Боеприпасы. 

Основы стрельбы. Способы стрельбы. Практические стрельбы из стрелкового 

оружия. Работа с короткоствольным оружием. Ознакомление с пулеметами. 

Техники скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. Техники 

стрельбы в движении. Техники стрельбы из движущегося автомобиля. Работа в 

группе. Снайперская подготовка.  

Практические занятия. Контрольные стрельбы. Разборка и обслуживание 

автоматического оружия. Метание гранаты. Экскурсионные выезды в воинские 

части с ознакомлением с военной техникой. Сдача нормативов комплекса ГТО. 

 

III. Ожидаемые результаты. 

В результате изучения курса, обучающиеся научатся: 

- основам военных знаний и воинской дисциплины; 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-lojis-k-boyu-vstat/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-priemov-s-orujiem-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-stroevyih-priemov-golovnyie-uboryi--snyat-nadet/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-vozvraschenie-v-stroy-podhod-k-nachalniku-i-othod-ot-nego/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-vozvraschenie-v-stroy-podhod-k-nachalniku-i-othod-ot-nego/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-podhod-k-nachalniku-vozvraschenie-v-stroy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-podhod-k-nachalniku-vozvraschenie-v-stroy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-na-remen-na-grud-za-spinu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-na-remen-na-grud-za-spinu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-skorosti-dvijeniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
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- анализу современной военно-политической обстановки и распознавания угроз, 

оценке достоверности получаемой информации, защите государственных и 

национальных интересов; 

- использованию традиционных и современных средств ориентирования и 

навигации, ведению радиосвязи; 

- распознаванию видов наиболее распространенного стрелкового оружия,  

приемам обращения с автоматом Калашникова; 

- практическим навыкам стрельбы из спортивного оружия; 

- распознаванию видов оружия массового поражения и способам защиты от них; 

- способам контроля параметров физического состояния; 

- приемам психологического контроля и самоконтроля; 

- основам поведения и самозащиты в экстремальных ситуациях; 

- специальным навыкам выживания в условиях дикой природы и враждебного 

окружения;  

- строевой подготовке. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Планирование занятий. 

Примерный план изучения курса военно-патриотического кружка 

«ЮНАРМИЯ» (второй год обучения) 

 

№ 

 

Образовательные разделы Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1.  Военная история Отечества 

- «Холодная война». Достижения отечественной 

науки; 

- современные военные конфликты; 

- воссоединение Крыма с Россией. 

5 4 

 

2 

1 

1 

2 

 

- 

1 

1 

2.  Специальная подготовка: 

- виды вооружений, принятых в Российской 

Федерации и армиях иностранных государств. 

- терроризм  как угроза человечеству. 

- ориентирование на местности. 

- туристская подготовка.   

18 5 

 

1 

1 

2 

1 

13 

 

2 

1 

5 

5 

3.  Строевая подготовка 6 - 6 

4.  Огневая подготовка 4 - 4 

 Итого 34 9 25 
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II. Содержание курса  

 

1. Раздел «Военная история Отечества». 

 

«Холодная война». Достижения отечественной науки. 

Угроза миру – «Доктрина Трумэна». Создание атомной бомбы в СССР как 

способ защиты от ядерного удара. Наращивание ядерного потенциала. НАТО. 

Организация Восточного договора. Создание в СССР межконтинентальной 

баллистической ракеты. Первый искусственный спутник Земли. Полет человека 

в Космос. Ю.А. Гагарин. Карибский кризис – предпосылки и итоги. Космическая 

программа «Союз-Аполлон». «Доктрина Рейгана» – военное и политическое 

давление на советские страны. 

Современные военные конфликты. Вооруженный конфликт в 

Демократической республике Афганистан. Разрушение Социалистической 

федеративной республики Югославия. Вторжение США и их союзников в Ирак 

в 2003 году.  Военное вмешательство сил международной коалиции в 

гражданскую войну в Ливии. Борьба России против  террористической 

организации «Исламское государство». Вооруженный конфликт на Донбассе. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Формирование народного ополчения в Крыму. Общественные объединения 

«Русская община Крыма» и «Русское Единство». Митинг Народной воли в 

городе Севастополе 23 февраля 2014 года. Организация народных дружин. Роль 

Вооруженных сил Российской Федерации в сохранении межнационального мира 

в Республике Крым. Принятие декларации о независимости города Севастополя 

и Автономной Республики Крым. Референдум о статусе Крыма. Принятие в 

состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя. 

 Практические занятия. Просмотр фильмов. Посещение музеев боевой 

славы. Экскурсионные выезды. Встречи с участниками событий. 

 

2. Раздел «Специальная подготовка». 

 

Виды вооружений, принятых в Российской Федерации и армиях 

иностранных государств. Вооружения родов войск Российской Федерации. 

Стратегические ракеты: МБР «Сотка», «Воевода», «Тополь», «Тополь-М», РС-

24 Ярс, РС-26 Рубеж, МБР «Сармат» РС-28, БЖРК Баргузин. Противотанковое 

оружие: комплекс «Корнет - Д», комплекс «Гермес», МГК БУР, РПГ 32 Хашим.  

Химическое оружие, его виды. Противогаз. Биологическое оружие, его виды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/satana/
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Ядерное оружие, его виды. Чрезвычайные ситуации. Землетрясения. 

Наводнения. Эпидемии.  

Терроризм  как угроза человечеству. Теракты на территории Российской 

Федерации. Террористический акт в Беслане. Правила поведения в 

чрезвычайной ситуации и ситуации захвата заложников. 

Ориентирование на местности. Виды и свойства карт. Масштаб карты 

(численный, именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. 

Знание условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. 

Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической 

картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы 

топографических и географических карт. Пользование линейным и числовыми 

масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. 

Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение 

направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: 

открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, 

ориентирование по легенде. 

Туристская подготовка.  Методы выживания в условиях дикой природы. 

Переправа через препятствия. Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав 

ремонтного набора и аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на 

одного человека). Распределение обязанностей по построению, 

движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при 

движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые 

насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. 

Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Обязанности дежурных по 

кухне. Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении 

пищи на костре. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных 

условий (подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. 

п.). Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту 

бивака. Туристский инвентарь. Виды туристских узлов.  

Практические занятия. Вязка туристских узлов (не менее 8). Установка 

туристической палатки. Устройство кострища. Составление меню 5-и дневного 

пешего похода. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи. 

Изучение лекарственных препаратов первой неотложной помощи. 

Ориентирование на местности. Спортивное ориентирование. 
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3. «Строевая подготовка». 

 

Перемена направления движения колонны. Перестроение взвода в 

походном строю. Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

наоборот. Повороты в движении. Повороты и движение с оружием. Повороты и 

движение с оружием строевым шагом. Повороты на месте. Повороты отделения, 

размыкание и смыкание на месте и в движении. Повороты с оружием в 

положении «у ноги». Поочередный выход из строя военнослужащих и зачитка 

текста Военной присяги (обязательства). Исполнение Государственного гимна. 

Прохождение торжественным маршем. Вынос Знамени.  Построение отделения 

в колонну по одному (по два). Построение, выравнивание, повороты взвода. 

Перебежки и переползания.   

 

4. Раздел «Огневая подготовка».  

 

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Стрелковое оружие.  Материальная часть стрелкового 

оружия. Основы стрельбы. Способы стрельбы. Практические стрельбы из 

стрелкового оружия. Снайперская подготовка. 

Практические занятия. Контрольные стрельбы. Разборка и обслуживание 

автоматического оружия. Метание гранаты. Экскурсионные выезды в воинские 

части с ознакомлением с военной техникой. Сдача нормативов комплекса ГТО. 

 

 

III. Ожидаемые результаты. 

В результате изучения курса, обучающиеся научатся: 

- основам топографии и геодезии; 

- основам картографирования и математическому геомоделированию;  

- анализу современной военно-политической обстановки и распознавания угроз, 

оценке достоверности получаемой информации, защите государственных и 

национальных интересов; 

- методам научных исследований в области истории и географии; 

- использованию традиционных и современных средств ориентирования на 

местности; 

- распознаванию видов наиболее распространенного стрелкового оружия,  

приемам обращения со стрелковым оружием; 

- практическим навыкам стрельбы из спортивного оружия; 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peremena-napravleniya-dvijeniya-kolonnyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-vzvoda-v-pohodnom-stroyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-vzvoda-v-pohodnom-stroyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-pohodnyiy-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-pohodnyiy-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem-stroevyim-shagom/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem-stroevyim-shagom/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-otdeleniya-razmyikanie-i-smyikanie-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-otdeleniya-razmyikanie-i-smyikanie-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/priemyi-k-boyu-vstat-perebejki-i-perepolzaniya/
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- распознаванию видов оружия массового поражения и способам защиты от них; 

- способам контроля параметров физического состояния; 

- приемам психологического контроля и самоконтроля; 

- основам поведения и самозащиты в экстремальных ситуациях; 

- правилам поведения в ситуации террористической угрозы 

- специальным навыкам выживания в условиях дикой природы и враждебного 

окружения;  

- организовывать походный лагерь; 

- строевой подготовке. 
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