
 



Наименование 

предмета 

Внеурочная деятельность 

Уровень, класс Основное общее образования, 9 класс 

Количество часов 

по учебному 

плану 

    9 класс 

- в неделю     2 

- в год     68 

Программа Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020- 2025 годы" 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО и авторской программы Государственная 
программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020- 2025 годы" 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
 

Личностные результаты : 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 



Предметные результаты 

 

По окончании программы обучающийся получит возможность научится: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и морали; 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Описывать реальные связи и зависимости; 

 Сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования. 

 Знать значимые страницы истории страны; 



  Знать примеры исполнения гражданского и патриотического долга; традиции и 

культурное достояние своей страны; 

 Применять моральные нормы и правила поведения; этические нормы 

взаимоотношений в обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы юнармейского отряда «Прометей». Инструктаж по охране 

труда. 

2. Военная история. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. История Вооруженных Сил. 

Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. Необходимость 

создания Вооруженных сил в Российском государстве. История Вооруженных сил 

России. Защита Отечества -конституционный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации 

История Вооруженных Сил РФ. 

Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с историей 

Российского государства, ратные страницы истории Смоленска. 

Структура Вооруженных сил и основные задачи. 

Структура и назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Отличия 

внутренних войск от регулярной армии. Несение службы в мирное и военное время. 

Самарская область в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

Порядок прохождения военной службы. 

Повседневное выполнение конкретных воинских обязанностей в ВС РФ. Закон «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинские звания. Прохождение военной 

службы по контракту. 

Великие русские полководцы. 

Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.), адмирал Федор Федорович Ушаков 

(1745 - 1817 гг.). генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)., 

генерал от Михаила Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882 гг.),. адмирал Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -1851 гг.) ,адмирал Петр Степанович Нахимов (1802 - 1855 гг.), вице- 

адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.). 

История юнармейского движения. 

Детские о молодёжные движения в Российской империи. Детские и 

молодёжные движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ. Детские и 

молодёжные движения современной России. Российское Движение Школьников. 

 

3. Государственные символы Российской Федерации, Самарской, г.Чапаевска, 

символика Юнармии. 

Государственные символы РФ. Государственный флаг- официальный 

государственный символ 

РФ. Правовое положение и правила использования флага России определяет Федеральный 

конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 

2000 года. 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. 

Символика Самарской области и города Чапаевска . Герб, флаг, гимн области и города. 

Символика ВВПОД «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. 

Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. Знаки различия по 

воинским званиям. Воинские ритуалы. 

Воинское приветствие. Приведение к военной присяге. Парады. 

Военная присяга. Военная присяга, ее значение для военнослужащего. Содержание 

военной присяги. Порядок приведения к присяге. Просмотр отрывков из фильма «Военная 

присяга». 

Боевые Знамена. Краткая история боевых знамен страны с древности до наших дней. 

Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. Символы знамен. 

 

4. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. Значение 

физической подготовки для прохождения воинской службы. 

 

5. Теоретическая огневая подготовка. 

Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация огнестрельного оружия. 

Боеприпасы. Устройство и работа АК-74. 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). Порядок разборки и 

сборки автомата. Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова. 

 

6. Строевая подготовка 

Основы строевой подготовки. Виды строя, передвижение в строю, перестроение  

из одношереножного строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в 

одношереножном строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в 

строю. Передвижение в составе знаменной группы. 

Практика:    Отработка    строевой    подготовки.    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 

Алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении. Повороты 

направо, налево, кругом при передвижении строя. Подача и выполнение команд в 

строю. Ответ на приветствие командира. Переход с походного шага на строевой шаг. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину», «влево», «вправо» при 

передвижении строя. 

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. 

Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: «направо», «налево», «кругом – 

марш». 

Отработка строевой песни при передвижении. 

Строй и управление им. Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя 

Практика: Построение в шеренгу, в 2 шеренги, в 3 шеренги. 

 

7. Медико-санитарная подготовка. 



Медицинские термины. Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с 

терминами: ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, обморок, 

отморожение, охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, асептик, давящая 

повязка, иммобилизация, шина. Повторение основ строения человека: скелет, конечность, 

кость, артерия, вена… 

Практика: Сдача письменного теста на знание медицинских терминов. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Знакомство с алгоритмом 

оказания первой 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 за состоянием пострадавшего. 

Лекарственные растения и грибы. Изучение лекарственных трав и грибов. 

Способы приготовления и применения лекарственных растений. 

Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав и грибов. 

Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при механических травмах. 

Знакомство с приемами временной остановки артериального кровотечения с 
использованием жгута и накладки повязки на конечности. Правила транспортировки 

пострадавшего. 

Практика: Отработка наложения повязок, шин, жгута и транспортировки 

пострадавшего. Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при ранениях и 

ожогах. 

Виды перевязок. Виды перевязок и правила их наложения. 

Практика: Наложение повязки на верхнюю конечность. 

 

8. Встречи. Экскурсии. 

Встречи с ветеранами Вов и участниками локальных войн. Экскурсии в Музеи 

ПриВО. 
 

  Виды деятельности  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество.  

 

Формы контроля  

 школьные, классные мероприятия  

 анкетирование  

тестирование



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Юнармия» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Военная история 10 

3 
Государственные символы Российской Федерации, Самарской 
области, г. Чапаевска, символика Юнармии 

8 

4 Физическая подготовка 8 

5 Теоретическая огневая подготовка 8 

6 Строевая подготовка 12 

7 Медико-санитарная подготовка 8 

8 Встречи. Экскурсии 13 
 Итого 68 

 
 

 

 
 

Планируемые результаты 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
 

Личностные результаты : 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 



Предметные результаты 

 

По окончании программы обучающийся получит возможность научится: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и морали; 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Описывать реальные связи и зависимости; 

 Сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования. 

 Знать значимые страницы истории страны; 



  Знать примеры исполнения гражданского и патриотического долга; традиции и 

культурное достояние своей страны; 

 Применять моральные нормы и правила поведения; этические нормы 

взаимоотношений в обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы юнармейского отряда «Прометей». Инструктаж по охране 

труда. 

2. Военная история. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. История Вооруженных Сил. 

Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. Необходимость 

создания Вооруженных сил в Российском государстве. История Вооруженных сил 

России. Защита Отечества -конституционный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации 

История Вооруженных Сил РФ. 

Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с историей 

Российского государства, ратные страницы истории Смоленска. 

Структура Вооруженных сил и основные задачи. 

Структура и назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Отличия 

внутренних войск от регулярной армии. Несение службы в мирное и военное время. 

Самарская область в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

Порядок прохождения военной службы. 

Повседневное выполнение конкретных воинских обязанностей в ВС РФ. Закон «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинские звания. Прохождение военной 

службы по контракту. 

Великие русские полководцы. 

Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.), адмирал Федор Федорович Ушаков 

(1745 - 1817 гг.). генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)., 

генерал от Михаила Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882 гг.),. адмирал Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -1851 гг.) ,адмирал Петр Степанович Нахимов (1802 - 1855 гг.), вице- 

адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.). 

История юнармейского движения. 

Детские о молодёжные движения в Российской империи. Детские и 

молодёжные движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ. Детские и 

молодёжные движения современной России. Российское Движение Школьников. 

 

3. Государственные символы Российской Федерации, Самарской, г.Чапаевска, 

символика Юнармии. 

Государственные символы РФ. Государственный флаг- официальный 

государственный символ 

РФ. Правовое положение и правила использования флага России определяет Федеральный 

конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 

2000 года. 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. 

Символика Самарской области и города Чапаевска . Герб, флаг, гимн области и города. 

Символика ВВПОД «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. 

Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. Знаки различия по 

воинским званиям. Воинские ритуалы. 

Воинское приветствие. Приведение к военной присяге. Парады. 

Военная присяга. Военная присяга, ее значение для военнослужащего. Содержание 

военной присяги. Порядок приведения к присяге. Просмотр отрывков из фильма «Военная 

присяга». 

Боевые Знамена. Краткая история боевых знамен страны с древности до наших дней. 

Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. Символы знамен. 

 

4. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. Значение 

физической подготовки для прохождения воинской службы. 

 

5. Теоретическая огневая подготовка. 

Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация огнестрельного оружия. 

Боеприпасы. Устройство и работа АК-74. 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). Порядок разборки и 

сборки автомата. Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова. 

 

6. Строевая подготовка 

Основы строевой подготовки.   Виды строя, передвижение в строю, перестроение 

из одношереножного строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в 

одношереножном строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» 

индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в 

строю. Передвижение в составе знаменной группы. 

Практика:    Отработка    строевой    подготовки.    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 

Алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении. Повороты 

направо, налево, кругом при передвижении строя. Подача и выполнение команд в 

строю. Ответ на приветствие командира. Переход с походного шага на строевой шаг. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину», «влево», «вправо» при 

передвижении строя. 

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. 

Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: «направо», «налево», «кругом – 

марш». 

Отработка строевой песни при передвижении. 

Строй и управление им. Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя 

Практика: Построение в шеренгу, в 2 шеренги, в 3 шеренги. 

 

7. Медико-санитарная подготовка. 



Медицинские термины. Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с 

терминами: ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, обморок, 

отморожение, охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, асептик, давящая 

повязка, иммобилизация, шина. Повторение основ строения человека: скелет, конечность, 

кость, артерия, вена… 

Практика: Сдача письменного теста на знание медицинских терминов. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Знакомство с алгоритмом 

оказания первой 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 за состоянием пострадавшего. 

Лекарственные растения и грибы.     Изучение лекарственных трав и грибов. 

Способы приготовления и применения лекарственных растений. 

Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав и грибов. 

Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при механических травмах. 

Знакомство с приемами временной остановки артериального кровотечения с 
использованием жгута и накладки повязки на конечности. Правила транспортировки 

пострадавшего. 

Практика: Отработка наложения повязок, шин, жгута и транспортировки 

пострадавшего. Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при ранениях и 

ожогах. 

Виды перевязок. Виды перевязок и правила их наложения. 

Практика: Наложение повязки на верхнюю конечность. 

 

8. Встречи. Экскурсии. 

Встречи с ветеранами Вов и участниками локальных войн. Экскурсии в Музеи 

ПриВО. 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Юнармия» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Военная история 10 

3 
Государственные символы Российской Федерации, Самарской 
области, г. Чапаевска, символика Юнармии 

8 

4 Физическая подготовка 8 

5 Теоретическая огневая подготовка 8 

6 Строевая подготовка 12 

7 Медико-санитарная подготовка 8 

8 Встречи. Экскурсии 13 
 Итого 68 
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