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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности знание истории, языка, культуры своего народа, Своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения кт руду, развития опыта участия в социально -значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных,     этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование          коммуникативной компетентности в    общении 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ      экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически-ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

и выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать 

,аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий( далее- ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Основы знаний по игре 

Знакомство с коллективом, с 

деятельностью кружка «Юнармейцы» с 

правилами техники безопасности на 

занятиях по физической, строевой 

подготовке. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеороликов. 

творческие занятия 

Познавательная 

Практическая 

2 Подготовка к городскому конкурсу 

юнармейских команд.   Название, 

эмблема, песня, форма, головной убор для 

участников команды. Изготовление 

бейджиков. Знакомство с «Боевым 

листком», правилами его оформления. 

Разучивание гимна России, гимна 

Кемеровской области. 

Разучивание и 

исполнение гимна, 

строевой песни 

Познавательная 

Практическая 

3 Государственная и военная символика. 

Дни воинской славы России. Символы 

воинской чести. Битвы ВОВ, города-герои 

ВОВ. Вооруженные Силы Российской 

Федерации. История, символы и 

геральдика Кемеровской области. 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Викторина 

Просмотр 

видеофильмов 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

4. Медицинская подготовка 

Правила оказания первой медицинской 

помощи в природных условиях (ссадины, 

порезы, укусы животных; вывихи 

переломы, обморожения; первая помощь 

утопающему). Первая помощь при 

ранениях и травмах (виды ран, помощь, 

повязка на голову и грудь). Первая 

помощь при переломах конечностей. 

Первая помощь при несчастном случае: 

остановка кровотечений, повязки на 

живот, и промежность, верхние и нижние 

конечности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Лекарственные травы, их назначение. 

Познавательная 

беседа 

Практические 

упражнения 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 
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6. Общефизическая подготовка. 

Занятия на развитие физических качеств: 

быстроты, силы, выносливости, ловкости. 

Метание гранаты. Преодоление полосы 

препятствий. Занятия на тренажерах. 

Практические 

упражнения 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Тренировочные 

упражнения 

Занятия  па 

тренажерах и на 

спортивных 

снарядах. 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

7. Строевая подготовка. 
Знакомство и изучение на практике 

строевых приёмов на месте и в движении, 

повороты на месте и в движении, 

повороты кругом. Строевые приёмы в 

движении по отделениям. Ходьба с 

песней в строю. Действия командира 

отделения. 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 

8. Знание оружия. Тренировочные занятия 

по сборке и разборке автомата. 

Познавательная 

беседа 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Основы знаний по игре 8 

1. Знакомство с деятельностью творческого объединения 

«Юные армейцы». Выбор названия, девиза, песни, формы. 

Правила безопасности. 

1 

2. Изготовление эмблем для 

юнармейских команд. 

участия  в городском конкурсе 1 

3. Изготовление личных бейджиков. 1 

4. Знакомство с «боевым листком». Конкурс боевых листков. 1 

5. Знакомство с гимном 

Разучивание. 

России и  Кемеровской области. 2 

6. Разучивание песни для городского конкурса юнармейцев. 2 

 Теоретический конкурс 5 

7. Государственная и военная символика. 1 

8. Дни воинской славы России. 1 

9. Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 1 

10. Символы воинской чести. 1 

11. Вооруженные Силы Российской Федерации. 1 

12. Медицинская подготовка 10 

13. Аптечка. Виды аптечек. Содержимое аптечки. Лекарства и их 

назначение. 

1 

14. Правила оказания первой медицинской помощи в природных 

условиях (ссадины, порезы, укусы животных, вывихи переломы, 

обморожения; первая помощь утопающем) 

1 

15. Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, 

повязка на голову и грудь) 

2 

16. Первая помощь при несчастном случае: остановка кровотечений, 

повязки на живот, и промежность, верхние и нижние конечности. 

2 

17. Лекарственные травы, их значение, назначение, 2 

18. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Тренировка одевать противогаз. 

2 

 Общефизическая подготовка. 3 

 Строевая подготовка. 6 

19. Знакомство и изучение на практике строевых приёмов на месте и 

в движении, повороты на месте и в движении, повороты кругом. 

2 

20. Строевые приёмы в движении по отделениям. Ходьба с песней в 

строю. Действия командира отделения. 

4 

 Знание оружия. 2 

21. Тренировочные занятия по сборке и разборке автомата. 2 

 ИТОГО: 34 

 


