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1. Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юнармия» 

По окончании изучения программы обучающимися  должны быть достигнуты:  

Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на 

основе мотивации к обучению  и  познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное,  языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по основам военной службы, физической культуре, истории; 

- способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



- 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих универсальных  учебных действий: 

- познавательные как способность применять для решения практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

      - коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме       речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение  

       рассуждением, описанием повествованием; 

Цель программы: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Основы строевой подготовки, огневая подготовка  (стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина), 

встреча с ветеранами локальных военных конфликтов, беседы о героическом подвиге военнослужащих Советской и Российской армии, 

тематические беседы, посвященные Дням воинской славы, победам в сражениях, великим полководцам, знакомство с основами 

ориентирования на местности. 

 Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура 

и образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического 

прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 

воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, 

испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу 

и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и 

поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения 

военной и других видов государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности 

в коллективе.  

Формы и виды деятельности на занятии: теоретические и  практические занятия, групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, 

коллективные творческие дела, трудовые дела. 

Формы контроля: наблюдение,  беседа, проектная деятельность. 

  

 

 



                                

 

 


