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пояснительная записка

Рабочая программа по баскетболу разработана на основе Примерной программы
среднего полного общего образования по физической культуре, соответствующей
Фгос.
рабочая программа в соответствии с 1^rебным планом Мдоу города Рязани <ттткола
Ns69) I-1eHTp развития образования)) Ha2019-2020 щебный год и рассчитана на 68
часов в году.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности <<Юнармия) для учащихся 7-9х

классов, разработана с yIeToM требований и положений, изпоженньD( в следующих документах:
1. Федеральный закон от29 декабря 20112r. М273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
2. кСтратегия рtввития воспитания в Российской Федераrдии Еа период до 2025 года).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 201.5 года Ns 996-р;
3.. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
|7.|2.20|0 Jф 1897;

4. Приказ Министерства образования и Еауки РФ от ЗI.|2,20l5 М 1577 <<О внесении измененйй в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования>;
5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека от 19 января 2016 года М 01/476-|6-24 кО внедрении санитарньж норм и правип);
6. Профессиона.пьный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и социальной

защиты РФ от 18.10.2013 Jф 544н
Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обуlаrощихся в условиях непрерывности образования l В.И. Блинов, И.С.
Сергеев (и лп.) - М., Федеральный институт развития образования;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 J\Ъ 03-296 кОб организации
внеурочной деятельности при введении федера-пьного государственного образовательного
стандарта общего образования>;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.|2.20|5 Ns 09-З564 <О внеурочной
деятольности и реализации дополнитеhьньпr общеобразовательньж программ);

10. Федера.тrьный закон от 19.05.1995 г. Ns 82-ФЗ кОб общоственньж объединениях>>
11. Устав Всероссийского детско-юношЬского военно-патриотического общественного движения

кЮнармия> от 28.05.2016 г.
12. Положение о региональньж отделениях, местньгх отделениях Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения <Юнармия>, утвержденное
решением Главного штаба ВВПОД <<Юнармия>>, протокол Nb 4 от 26.0t .2017 r.

Щель и задачи преподавания (освоения) внеурочной деятельности
f{ель программы - сформировать правильное представпение о роли государства в области

обороны, о Вооружённьrх силах и других силовьIх структурах РФ, о воинской службе, и жизни, быте
военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано выполнить свой священный долг
по запIите отечества с оружием в руках.

Задачи:
- дать начальные знания по основаI\{и обороны государства, познакомит со структурой

Вооружённых сил;
- назначение видов и родов войск, их вооружением и боевыпли возможностями;
- ДатЬ Представление о требованиях, предъявпяеМьтх к будущему военнослужащему, о порядке

призыва и прохождениJI службы, науrить выполнять обязанности солдата, дневЕIльного, чаоового,
командира отдоления

- научить действовать в строю;

7,

8.

9.



- научить стреJIять из пневматического оружия, метать гранаты в цель;
- НаУЧИТЬ ДеЙствовать в бою, в разведке, на марше, в дозоре, в наступлении, в обороне.

Рабочая програп4ма внеурочной деятельности <Юнармия>> дпя )цапIихся 7-9х классов
РаССчитана на 68 часа уrебного времени, в Учебном плане МАОУ ((школа М69) на 2018- 2019
учебный год на данный курс предусмотрено 2 часав недепю.

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
личностные:
. ОСОЗНанное ценностное отношение к Еациональным базовьпrл ценностям, России, своему

НаРОДУ, сВоему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
сформироваЕнаrI гражданскЕuI компотенция.

. ПОНИмание и осознание моральньж норм и правил нравственного поведения, в том
число этичоских норм взаимоотношений в сомье, между поколоЕиями, носитеJIями разЕьж
убеждений, представитеJIями разлиtIньD( социапьньD( групп.

. Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими
детьмИ в соответСтвии с общепринятыми нравственными Еормап{и; сформированнаrI
коммуникативнм компетенция.

. СпособностЬ эмоционЩIьно реагироватЬ на негативные проявлония в детском обществе и
обществе в целом, анализировать Еравственную сторону своих поступков и поступков других
людей.

. ПОНИМаНие и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья чоловека.

. осознание негативньж факторов, пагубно влияющих на здоровье.

. Умение делать осознанный выборлост)дIков, поведения, образа жизни, позвоJUIющих
сохранить и укрепить здоровье. t

. Представпение об основньтх компонеЕтах культуры здоровья и здорового образа жизни.

. Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.
метапредметпые:
Реryлятивные:
. умение ставить цель Ьвоей деятельности на основе имеющихся возможноотей;
о fмение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или

отсутствия планируемого результата (уrастие в соревIIованиях и смотрах);. формирование умения находить достаточные средства для решения своих уrебньтх задач;
о Щ€МОНстрация приёмов саморегуJIяции в процессе подготовки мероприятий разного уровня,

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.
познавательные:
. умение осознавать свое место в военно-патриотических Ежциях;
о навыК делатЬ выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полуrенной

информации о вромени, эпохо при знакомстве с работами известньIх воонных конструкторов и
действий полководцев;

, анаJIиз и принятие опыта разработки и реализации проекта исследовtlния разной сложности;
. УМеНИе саNIостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации,

устаIIавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;
. КРИТИЧеСКОе ОЦеНИВаНие соДержания и форм современных внутригосударственньж и

международньIх событий;
. оВЛаДеНие культуРой активнОго испольЗоваIIия печатньIх изданий и интерЕетресурсами.



Коммуникативные:
о }монио организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками

в отряде;
. Приобретение навыков работы индивидуаIьно и в коллективе для решения поставленной

задачи;
о }мение находить общее решение и рiврешать конфликты;
. СобЛюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления.
предметные:
Обучающиеся научатся:
. использовать эпементарные теоретические знания по истории техники и вооружения;
о применять основы строевой полготовки и дисциплины строя;
. отличать истинные намерения своего государства и западньж держав от того, что предлагают

современные СМИ;
. ВЛадеть приёмами исследовательскоЙ деятельности, навыками поисканеобходимоЙ

информации;
. ИСпОльзовать полrIенные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
. Правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием;
. Владеть навыками УIIравления строя;
. ГОТоВиТЬ и проводить военно-патриотческие мероприятия дляразньж целевых аудиторий;
о }ЧпСтвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике

разного уровня;
о ГОТОВиТЬ исслодовательские работы по истории создания и применения вооружения и

военнtlй технике для гIастия в конференциях и конкурсах.
3. Содержание курса внеурочной деятельности

1 .Военно-историческая подготовка
Теоретическая часть:
Блок кВо славу отечества)
Занятие кВоенная теория)
занятия <войоковые звания), <воинские сигналы управления строем), кгосударственные награды
рФ>,
- подготовка юнармейцев к конкурсу <И снова ратной славы дата):
Ратная история России и советского Союза, история их вооруженных сил.
Военно-историческая подготовка
Занятия <Великие полководцы России>, <Уставы. Виды уставов)
Занятие к.Щни воинской славы России>
Практическая часть:
Просмотр презентации
< Уставы воорухсённых сил РФ>
2" Основы медико-санитарной цодготовки
'Iеоретическая часть:
<.Меди ко-сан итарная подготовка)

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотеченийи их характеристика. Причины ожогов и их
степень тя}кести, понятие об ожоговой болезни.
ШОК. ПРИЧИНЫ ВОЗникновения шока. Призlтаки и степеRь тяжести травматического шока.
Практическая часть:
ПеРВаЯ МеДицинская помощь при ранениях и. кровотечениях. Материа_ltы, используемые для
наJIо}кениЯ х(гута. Методика налох(ениЯ жгута" СпособЫ остановки венозньж и капиллярных
КРОВОТеЧениЙ. Виды повязок. Основные типы бинтовьгх повязок. Перевязочный материал.



Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, ВерхНИе И нИЖНИе

конечности.
Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в грудЕую

клетку и живот. Понятие о rrереломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения.

Понятие о травматическом токсикозе и его признаки.
практическая часть:
На;lожение повязок на голову, грудь, живот, промежЕость, верхние и нижние конечности.

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностеЙ.

Оказанио первой медицинской помощи при отравлениях.

Приемы стрельбы и способы стрепьбы из пневматического оружия.i

Теоретическая часть:
Техникавыполнения выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с

пневматичеокой винтовкой.
Практи.rеская часть:

Тренировка в изготовке к стрельбе.
'Iренировка в стрельбе с упора. Тренировка в стрельбе лежа.

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагОм,

обозначение шага на месте, начаJIо движения и остановка

Строй. Управление строем. Повороты на месте. ,Щвижение строевым и походным шагом. Повороты в

движении.
Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно.

Теоретическая часть:
Назначение, устройство частей и механизмов автомата
Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе.

Уход за автоматом, его хранения и сбережение
Инструкта}к по технике безопасности при обращении с оружием,
Практическая часть:
Неполная разборка-сборка АК-74.
Одиночная строевая подготовка: строеваJI стойка, повороты на месте, движение строевым шагом,
обозначение шага на месте, начало движения и остановка

4. f'ражданская оборона
Задачи медицинской слryжбы Гражданской обороны.
Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ.
Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных веществ (АХОВ -

, хлор, аммиак), правила поведения на заражённой местности. Средства индивидуальноЙ защиты
,, населения.
1 ПDактическая часть:
I,'

i: Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. Преодоление
кзараrкённого> участка местности в зависимости от физических свойств химически опасных
веществ.
5. Организация физкульryрно-оздоровительной работы
Практическая часть:
Передвихсение по пересеченной местности в пешем порядке (кроссовый бег, марш-броски).
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6.Тематическое плацирOвание с указанием количества часOв,
мых на освоение темы

Jф Тема урока Кол-во
часов

,Щата
прове
дения

Количе
ство
часов

Организацион
ные формы
обучения

1.Военно-историческая подготовка 1,6 часов)
1 Занятие <Войсковые звания>, 2 Лекция
2 Занятие <Корабельные звания) 2 Лекция
aJ кВоинскио сигналы yправJIония строем) 2 Лекция
4 <Государственные награды РФ> ; 2 Лекция

5
Военно-историческаJI подготовка Занятия
кВеликие rrолководцы России>.

2 Лекция

6 Занятие (Дни воинской славы России> 2 Лекция

7
Просмотр презентациик Уставы вооружённьтх
сил РФ>

2 Лекция

8
решение тостов <<погоны
военнослужащих>.Корабельные зваIIия>).

2 Контроль

2.Основы медико-санитарной подготовки (24 часов)

9
Теоретическая часть: <Медико-санитарная
tIодготовка)

2 Лекция

10
Понятие о ранах и их осложнениях. Виды
кровоточений и их характеристика.

2 Лекция

11
Причины ожогов и их степень тяжести,
понятие об ожоговой болезни

2 Лекция

12
Шок. Причины возникновения шока. Признаки
и степень тяжести травматического шока.

2 Лекция

13
Практическая часть:Первая медицинская
помощь при ранениях и кровотечениях.

2 Практикlм

14
Материалы, испоJIьзуемые дJIя нaложения
жгута. Методика наложения жгута

2 Практикум

l5 Способы остановки венозньж и капилJшрньж
кровотечений. Виды повязок.

2 Практикум

lб основные типы бинтовых повязок.
Перевязочный материал.

2 Практикум

|7
Правила и способы наложения повязок на
голову, грудь, живот, промежность, верхние и
нижние конечности

2 Практикlм

18
Оказание пострадавшему первой медицинской
помощи при ранении черепа и мозга, в
грудIrую клетку и живот

2 Практикум

19
Понятие о переломах костей и их признаки.
Виды переломов и их осложнения

2 Практикум

20
На-пожение повязок на голову, грудь, живот,
промежность. верхние и нижние конечности

2 Практикум

3.Основы военной с.пужбы (20 racoB)

21

Теоретическая
часть:Техника выполнения в},Iстрела.
Инструктаж по технике безопасности при
обращении с пневматической винтовкой.

2 Лекция

22 Тренировка в изготовке к стрельбе. 2 Практикум
2з тренировка в стрельбе лежа 2 Практикум
24 строй. Управление строем. Повороты на месте. 2 Практикум
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Zэ -г--4rччдд!rч IlJ wлцUIлЁрýноЖного строя В
двухшереножньтй и обпя..-^ 2 Практикуrи

26 2 Лекция

27
2 Контроль

28
"О.fr*.r""И;;;;й;#' "'О.,о 

*Ou"';nr#
оезопасности при обраттrении с ollv]l.'rpl,

2 Практикум

29
Ппяrс-r"

2 Практикум
з0

2 Практикум

з1
2 Лекция

JZ.

JлIIUJiUI ические своЙства
основньж аварийно химически опасЕьж
веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила

2 Лекция

JJ r _-- _-* _--лл.,",lдJаrDЕUуr 5ilщиты НаСеЛеЕИЯ 
l5. опгянr"Qяrrlrq А,,-,л.,-- _-_-_ _ 12l Практикум

з4

0вительной работы (2 часа
енной местIlости ;' ;'#;-Ч"о*-:i-ЪЖ'"'J
цЁ_Фг).

2 Практикум
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безопасности жизнедоятельности) - М, 2018г (5-9

Список литераryры:
1. Воробьёв Ю.Л. <Основы

класс)

*ru"'.; 
ВОРОбЬёВ Ю,Л, КОСНОВЫ безопасности жизнедеятельности) - м, 20] 8г (8

З Выдрин И.Ф. <НачальнfuI военная подготовка) - М, 2Оl]г
I Синяев А.Щ. кВ помощь призывнику) - М, 2Оl7г5 Дому шин А.П. кПервые r 

"п.рuur.,> 
- М, 20l4r6. Зырянов А.А. <Общевоинские уставы) - М, 20l4г7, ЛУТОВИНОВ В.И. <ПОдготовка ращейся молодёжи к защите отечества ивоенной службе> - М,200Зг

8, МахальцоВ В,Щ, <Проблемы IIатриотического воспитания: опыт, перспективы))- Новооибирск, 2005г
9. Боярский В.И. кПартизаны и армия) - М.2011 г10. Яроцкий А.П. <Знай стрелковое оружие) - М,2Оl7г11, Яроцкий А,П, <Наставление по стрелковому делу. Двтомат Кшlашникова(АК)) - М,2017г
12, Казаков Щ,Ф, кВиды ВооружённьD( Сил Российской Федерации)) - N4, 2О17 г.
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