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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПОБЕДА» стартового 

уровня реализуется на базе МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанской, автор Задарожный А.А. 

Данная Программа основывается на положениях основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями);  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»;  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ);  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»).  

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалевой И.А. канд. пед. 

наук., руководителя Регионального центра дополнительного образования 

Краснодарского края от 2020 г. 

9. Устав МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской. 

Направленность (профиль) программы: социально-гуманитарная.  

Уровень программы – базовый 

Актуальность 

«Юнармия» обусловлена государственной политикой Российской Федерации в 

области военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного 
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процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности учащихся.  

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». 

Педагогическая целесообразность обусловлена ее практической 

значимостью.  

Отличительные особенности программы заключается в выборе 

методов, приемов ее реализации. Предпочтение отдается, с учетом цели 

программы, практическим, продуктивным, тренинговым приемам обучения и 

взаимодействию обучающихся. 

Программа направлена на повышение интереса обучающихся к 

военно–патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно – патриотического и гражданского воспитания; 

изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

приобретение военно – прикладных умений и навыков;  

воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

Программа разработана для обучающихся 8-17 лет. Организация обучения 

с учетом разновозрастного контингента, субъект-субъектный психологический 

климат в группе позволяет обучающимся раскрыть свои способности, получить 

удовлетворение от занятий, почувствовать поддержку и помощь старших 

товарищей. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 9-17 лет. 

Объем программы 

На изучение курса отводится 3 учебных часов в неделю, итого 102 часа в 

год. 

Число детей в одной группе – до 20 человек, отбор детей свободный и по 

желанию. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

Срок реализации программы – 1 год 

Режим занятий  

Занятие длится 45 минут и проводится 3 раза в неделю в соответствии с 

графиком работ кружкового объединения и режимом работы школы. 

Цель программы   

развитие гражданско-патриотических качеств личности обучающихся

 средствами вовлечения во Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия». 

Задачи программы 
Ознакомить с деятельностью, принципами и   философией ВВПОД 
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«Юнармия» как перспективного российского движения, способствовать 

интеграции этих принципов в жизнедеятельность подростков; 

сформировать навыки, необходимые для защиты собственной и 

общественной жизни и безопасности: дисциплинированности, 

использования стрелкового оружия, четкого и правильного выполнения 

строевых приемов и действий, оказания первой медицинской помощи; 

содействовать положительной и продуктивной социализации подростков, 

развития в них общечеловеческих качеств на основе гуманистических 

ценностных ориентиров. 

 

 

 

1.3. Учебный план 
  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Вводное занятие – 4 часа 

1.1 «Военно-патриотическое направление» (цель, задачи и структура) – 

2     часа.  

Теоретическая часть. Правила поведения в аудитории, план и порядок 

работы объединения. Знакомство с членами военно-патриотического 

№ Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  
4 2 2 

Собеседование, 

инструктирование 

и сбор 

документов, 

наблюдение. 

2. Раздел 2.  Военная история  10 8 2 Тест 

3. 

Раздел 3.  Государственные 

символы Российской 

Федерации, символика 

Юнармии. 

14 13 1 Тест 

4. Раздел 4.  Огневая подготовка 20 10 10 Тест 

5. 
Раздел 5.   Строевая 

подготовка 
20 5 15 Тест 

6. 
Раздел 6.    Медико-

санитарная подготовка 
4 - 4 Тест 

7. 
Раздел 7.   Концертно-

конкурсная деятельность 
30 - 30 Соревнования 

 Итого 102 38 64  
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клуба «Юнармейцы». Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр видеоролика 

1.2 Знакомство с деятельностью организаций «Юнармии – 2 часа 

Теоретическая часть. Устав ВВПОД «Юнармия». Цели и задачи 

движения. Структура движения. Права и обязанности участников 

Движения. Клятва юнармейца. 

Практика. Творческое задание «10 вопросов представителю организации» 

(подготовка к интервью). 

Раздел 2. Военная история – 10 часов 

2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации. История 

Вооруженных Сил – 2 часа 

Теоретическая часть. Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных 

сил. Необходимость создания Вооруженных сил в Российском государстве. 

Развитие и становление Вооруженных сил России. Защита Отечества - 

конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации 

2.2 История юнармейского движения – 2 часа 

Теоретическая часть. 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. Юнармия. 

Практика. Анкетирование «Что нужно знать юнармейцу?» 

2.3 Структура Вооруженных сил и основные задачи – 2 часа  

Теоретическая часть. Структура и назначения Вооруженных сил 

Российской Федерации. Несение службы в мирное и военное время. 

Калачинск в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей станица Выселки. 

2.4 Порядок прохождения военной службы – 2 часа 

Теоретическая часть. Повседневное выполнение конкретных воинских 

обязанностей в ВС РФ. Закон «О воинской обязанности и военной 

службе». Воинские звания. Прохождение военной службы по контракту.  

Практика. Пресс-конференция с военным комиссаром. 

2.5 Великие русские полководцы – 2 часа 

Теоретическая часть. Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.), 

адмирал Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.). генерал-фельдмаршал 

Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)., генерал от инфантерии 

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



6 
 

Петрович Лазарев (1788 -1851 гг.) ,адмирала Петра Степановича Нахимова 

(1802 - 1855 гг.), вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.) 

Практика. Чтение художественной литературы о великих русских 

полководцах. 

Раздел 3. Государственные символы Российской Федерации, 

 символика Юнармии – 14 часа 

Символика РФ, Краснодарского края, ВВПОД «Юнармии» – 7 часов 

Теоретическая часть. Государственные символы РФ. Государственный 

флаг- официальный государственный символ РФ. Правовое положение и 

правила использования флага России. Государственный герб - 

официальный государственный символ Российской Федерации. Его 

описание и порядок официального использования Государственный Гимн 

Российской Федерации. Символика Краснодарского края.  Описание. Флаг 

Краснодарского края. Герб Кубани. Описание. Символика ВВПОД 

«Юнармия». Генезис символа. Фирменные цвета движения. Знаки и флаг 

Юнармии. Юнармейские звания и погоны. Юнармейская форма одежды. 

3.1 Боевые Знамена – 7 часов 

Теоретическая часть. Краткая история боевых знамен страны с древности 

до наших дней. Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. 

Символы знамен. 

Практика. Экскурсия в музей. 

Раздел 4. Огневая подготовка – 20 часов 

4.1 Виды огнестрельного боевого оружия – 10 часов 

Теоретическая часть. 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 

Практика. Тестирование «Виды огнестрельного боевого оружия» 

4.2 Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74) – 10 

часов 

 Теоретическая часть. Знакомство с неполной сборкой и разборкой 

автомата Калашникова (АК-74). Порядок разборки и сборки автомата. 

Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова.  

 

4.3 Практика. Мастер-класс по неполной сборке и разборке 

автомата Калашникова (АК-74) 

 

Раздел 5. Строевая подготовка – 20 часов 

5.1 Основы строевой подготовки – 20  часов 
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Теоретическая часть. Виды строя, передвижение в строю, перестроение. 

Строевые приемы, команды в строю. Передвижение в составе знаменной группы. 

Практика: Отработка строевой подготовки. Отработка строевой песни 

при передвижении. 

Раздел 6. Медико-санитарная подготовка – 4 часа 

6.1 Медицинские термины – 2 часа 

Теоретическая часть. Изучение основных медицинских терминов и понятий. 

Виды травм, ранений, кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, 

отморожений. 

Практика: Тест на знание медицинских терминов. 

6.2 Алгоритм оказания первой доврачебной помощи – 2 часа 

Теоретическая часть. Знакомство с алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи при механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 

ударе, ударе электрическим током и др. Виды перевязок и правила их наложения. 

Практика: Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи 

 

Раздел 7. Концертно-конкурсная деятельность – 30 часов 

7.1 Торжественный прием в ряды юнармейского движения 

7.2 Военно-патриотическая игра «Юнармейские игры» 

7.3     Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

7.4     Муниципальный шахматный турнир школьников. 

7.5 Конкурс социальных проектов «Авангард-поколение» 

7.6 Квест «Я могу!» 

7.7 Классные встречи. Профпроба «Один день из жизни…». 

7.8 Районный конкурс «Готов Родине служить» 

7.9 Акция «Письмо неизвестному солдату» 

7.10 Конкурс для девочек юнармейских отрядов и кадетских классов 

«Юнармейская краса» 

7.11 Открытое первенство по осеннему легкоатлетическому кроссу 

7.12 Акция ко Дню героев отечества 

7.13 Районная игра «Победа» 

7.14 Муниципальный фестиваль ко Дню детских общественных 

объединений 

7.15 Эстафета Знамени Победы и Бессмертного полка 

7.16 Акция «Свеча памяти» 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Победа» 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  1.09.2022 

Правила 

поведения в 

аудитории, план и 

порядок работы 

объединения. 

Знакомство с 

членами военно-

патриотического 

клуба 

«Юнармейцы». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

1 16.00-17.00 
группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Собеседова

ние 

2.  

5.09.2022 «Правила 

поведения в 

аудитории, план и 

порядок работы 

объединения. 

Знакомство с 

членами военно-

патриотического 

клуба 

«Юнармейцы». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 

3.  

6.09.2022 Устав ВВПОД 

«Юнармия». Цели 

и задачи 

движения. 

Структура 

движения. Права 

и обязанности 

участников 

Движения. Клятва 

юнармейца 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

4.  

8.09.2022 Устав ВВПОД 

«Юнармия». Цели 

и задачи 

движения. 

Структура 

1 16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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движения. Права 

и обязанности 

участников 

Движения. Клятва 

юнармейца 

5.  

12.09.2022 Понятие 

«Вооруженные 

силы». Значение 

Вооруженных 

сил. 

Необходимость 

создания 

Вооруженных сил 

в Российском 

государстве. 

Развитие и 

становление 

Вооруженных сил 

России. Защита 

Отечества - 

конституционный 

долг и 

обязанность 

гражданина 

Российской 

Федерации 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 

6.  

13.09.2022 Понятие 

«Вооруженные 

силы». Значение 

Вооруженных сил. 

Необходимость 

создания 

Вооруженных сил 

в Российском 

государстве. 

Развитие и 

становление 

Вооруженных сил 

России. Защита 

Отечества - 

конституционный 

долг и 

обязанность 

гражданина 

Российской 

Федерации 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

7.  

15.09.2022 Детские о 

молодёжные 

движения в 

Российской 

империи. Детские 

и молодёжные 

движения в СССР: 

пионерская 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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организация, 

ВЛКСМ. Детские 

и молодёжные 

движения 

современной 

России: 

Российское 

Движение 

Школьников. 

Юнармия. 

8.  

19.09.2022 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. 

Юнармия. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

9.  

20.09.2022 Структура и 

назначения 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Несение службы 

в мирное и 

военное время. 

Калачинск в годы 

Великой 

отечественной 

войны 1941-1945 

годов. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

10.  

22.09.2022 Структура и 

назначения 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Несение службы в 

мирное и военное 

время. Калачинск 

в годы Великой 

отечественной 

войны 1941-1945 

годов. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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11.  

26.09.2022 Повседневное 

выполнение 

конкретных 

воинских 

обязанностей в ВС 

РФ. Закон «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

Воинские звания. 

Прохождение 

военной службы 

по контракту.  

 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

12.  

27.09.2022 Повседневное 

выполнение 

конкретных 

воинских 

обязанностей в ВС 

РФ. Закон «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

Воинские звания. 

Прохождение 

военной службы 

по контракту.  

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

13.  

29.09.2022 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 инфантерии 

Михаила 

Дмитриевича 

Скобелева (1843 - 

1882 гг.),. адмирал 

Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -

1851 гг.) 

,адмирала Петра 

Степановича 

Нахимова (1802 - 

1855 гг.), вице-

адмирал Степан 

Осипович 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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Макаров (1849 -

1904 гг.) 

14.  

3.10.2022 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 инфантерии 

Михаила 

Дмитриевича 

Скобелева (1843 - 

1882 гг.),. адмирал 

Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -

1851 гг.) 

,адмирала Петра 

Степановича 

Нахимова (1802 - 

1855 гг.), вице-

адмирал Степан 

Осипович 

Макаров (1849 -

1904 гг.) 

 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

15.  

4.10.2022 Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб 

Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки и 

флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

16.  

6.10.2022 Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки и 

флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

17.  

10.10.2022 Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - официальный 

государственный 

символ Российской 

Федерации. Его 

описание и порядок 

официального 

использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб Кубани. 

Описание. 

Символика ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки и 

флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

18.  11.10.2022 

Государственные 

символы РФ. 

Государственный 
1 16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 
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флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб 

Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки 

и флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

19.  13.10.2022 

Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 
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герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб 

Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки 

и флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

20.  17.10.2022 

Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

использования 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 
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Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

края. Герб 

Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки и 

флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

 

21.  18.10.2022 

Государственные 

символы РФ. 

Государственный 

флаг- 

официальный 

государственный 

символ РФ. 

Правовое 

положение и 

правила 

использования 

флага России. 

Государственный 

герб - 

официальный 

государственный 

символ 

Российской 

Федерации. Его 

описание и 

порядок 

официального 

использования 

Государственный 

Гимн Российской 

Федерации. 

Символика 

Краснодарского 

края.  Описание. 

Флаг 

Краснодарского 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра 

Соревнован

ие 
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края. Герб 

Кубани. Описание. 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия». 

Генезис символа. 

Фирменные цвета 

движения. Знаки и 

флаг Юнармии. 

Юнармейские 

звания и погоны. 

Юнармейская 

форма одежды. 

22.  20.10.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с древности 

до наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

23.  24.10.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с древности 

до наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

24.  25.10.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с 

древности до 

наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

25.  27.10.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с 

древности до 

наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

26.  7.11.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с 

древности до 

наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

27.  8.11.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с 

древности до 

наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

28.  10.11.2022 

Краткая история 

боевых знамен 

страны с 

древности до 

наших дней. 

Боевые Знамена 

Вооруженных сил 

РФ. Значения 

знамен. Символы 

знамен. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

29.  14.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

30.  15.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

31.  17.11.2022 

Классификация 

огнестрельного 

оружия. 

Боеприпасы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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Устройство и 

работа АК-74. 

Меры 

безопасности при 

неполной 

разборке и сборке 

АК-74. 

Пневматическая 

винтовка. 

Правила 

удержания и 

прицеливания 

винтовки 

 

32.  21.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

33.  22.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

34.  24.11.2022 

Классификация 

огнестрельного 

оружия. 

Боеприпасы. 

Устройство и 

работа АК-74. 

Меры 

безопасности при 

неполной 

разборке и сборке 

АК-74. 

Пневматическая 

винтовка. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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Правила 

удержания и 

прицеливания 

винтовки 

 

35.  28.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

36.  29.11.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

37.  1.12.2022 

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 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

38.  5.12.2022 

Классификация 

огнестрельного 

оружия. 

Боеприпасы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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Устройство и 

работа АК-74. 

Меры 

безопасности при 

неполной 

разборке и сборке 

АК-74. 

Пневматическая 

винтовка. 

Правила 

удержания и 

прицеливания 

винтовки 

 

39.  6.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

40.  8.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

41.  12.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

42.  13.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

43.  15.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

44.  19.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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сборке автомата 

Калашникова.  

 

45.  20.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

46.  22.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

47.  26.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

48.  27.12.2022 

Неполная сборка 

и разборка 

автомата 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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Калашникова 

(АК-74) – 10 

часов 

часть. Знакомство 

с неполной 

сборкой и 

разборкой 

автомата 

Калашникова 

(АК-74). Порядок 

разборки и сборки 

автомата. Ошибки 

при разборке и 

сборке автомата 

Калашникова.  

 

49.  9.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые приемы, 

команды в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

50.  10.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

51.  12.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

52.  16.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

53.  17.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

54.  19.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

55.  23.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

56.  24.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

57.  26.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 



27 
 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

58.  30.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

59.  31.01.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

60.  2.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

61.  6.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 
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знаменной 

группы. 

62.  7.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

63.  9.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

64.  13.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Наблюдение 

65.  14.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

66.  16.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

67.  20.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

68.  21.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

69.  23.02.2023 

Виды строя, 

передвижение в 

строю, 

перестроение. 

Строевые 

приемы, команды 

в строю. 

Передвижение в 

составе 

знаменной 

группы. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

70.  27.02.2023 

Изучение 

основных 

медицинских 

терминов и 

понятий. Виды 

травм, ранений, 

кровотечений, 

утоплений, 

степени тяжести 

ожогов, 

отморожений. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

71.  28.02.2023 

Изучение 

основных 

медицинских 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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терминов и 

понятий. Виды 

травм, ранений, 

кровотечений, 

утоплений, 

степени тяжести 

ожогов, 

отморожений. 

72.  2.03.2023 

Знакомство с 

алгоритмом 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

механических 

травмах, 

ранениях, ожогах, 

тепловом и 

солнечном ударе, 

ударе 

электрическим 

током и др. Виды 

перевязок и 

правила их 

наложения. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

73.  6.03.2023 

Знакомство с 

алгоритмом 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

механических 

травмах, 

ранениях, ожогах, 

тепловом и 

солнечном ударе, 

ударе 

электрическим 

током и др. Виды 

перевязок и 

правила их 

наложения. 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

74.  7.03.2023 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

«Юнармия» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

75.  9.03.2023 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

«Юнармия» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

76.  13.03.2023 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

«Юнармия» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

77.  14.03.2023 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

«Юнармия» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

78.  16.03.2023 

Муниципальный 

конкурс 

«Юнармия» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

79.  20.03.2023 
Конкурс 

социальных 

проектов 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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«Авангард-

поколение» 

80.  21.03.2023 

Конкурс 

социальных 

проектов 

«Авангард-

поколение» 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

81.  23.03.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

82.  3.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

83.  4.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

84.  6.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

85.  10.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

86.  11.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

87.  13.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

88.  17.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

89.  18.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

90.  20.04.2023 

Классные 

встречи. 

Профпроба 

«Один день из 

жизни…». 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

91.  24.04.2023 
Конкурс «Готов 

Родине служить» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  
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92.  25.04.2023 
Конкурс «Готов 

Родине служить» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

93.  27.04.2023 

Акция «Письмо 

неизвестному 

солдату» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

94.  2.05.2023 

Акция «Письмо 

неизвестному 

солдату» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

95.  4.05.2023 

Эстафета Знамени 

Победы и 

Бессмертного 

полка 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

96.  8.05.2023 

Акция «Свеча 

памяти» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 
МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

97.  11.05.2023 
Конкурс «Готов 

Родине служить» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

98.  15.05.2023 
Конкурс «Готов 

Родине служить» 

 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

99.  16.05.2023 Итоговое занятие 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

100.  18.05.2023 Итоговое занятие 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

101.  22.05.2023 Итоговое занятие 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

102.  23.05.2023 Итоговое занятие 

1 

16.00-17.00 

группов

ая 

МАОУ 

СОШ № 3 

Спортзал 

Учебная 

игра  

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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Метапредметные: 

  Коммуникативные 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог, использовать речевые средства и 

аргументировать свою точку зрения; 

Познавательные 

овладение составляющими проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и 

заключения, доказывать и защищать свои идеи; 

 

Регулятивные 

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 

Предметные результаты: 

овладение базовыми знаниями по предмету, 

формирование умений применения полученных знаний за пределами 

объединения 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о Патриотическом 

воспитании. 

воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие  традиций исторического диалога, сложившихся 

в Российском государстве. 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

приобретение технических знаний, умений и навыков при выполнении 

практических заданий; 
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формирование умений владения огнестрельным оружием. 

формирование умений оказания первой медицинской помощи. 

обучающиеся получат навыки общения друг с другом, получают 

возможность участия в соревнованиях военно-патриотического 

направления, приобщаются к коллективизму, получают знания по 

истории России. 

 

Формы аттестации: Для выяснения результатов образовательного процесса 

и его влияния на развитие учащихся используются различные виды контроля. 

Контроль в объединении «ПОБЕДА» несёт проверочную, обучающую, 

воспитательную и организующую и коррекционные функции и делится на: 

● входной 

● промежуточный 

● итоговый 

 

Входной контроль проводится в виде беседы с учащимися с целью 

предварительной оценки знаний, умений пользоваться инструментами, оценки 

развитости его качеств и способностей для выбора эффективных средств и 

методов обучения. 

 

Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия и 

проводится в виде 

 

● соревнований внутри ОО 

● тестирования 

● педагогическое наблюдение за деятельностью детей 

● тестирования 

● викторины 

● участие в соревнованиях 

 

В течение года учащиеся принимают участие в соревнованиях по военно-

патритической направленности муниципального, областного, межрегионального 

уровней, на которых чётко проявляются сформированные умения и навыки. 

Итоговый контроль проходит в мае, где учащиеся проявляют все 

полученные знания, умения и навыки: 

● создание и защита портфолио 

● участие в районной игре «Победа» 

● защита проекта 

Формы предъявления и демонстрация образовательных результатов: 

аналитическая справка, открытое занятие, соревнования. 

Кадровое обеспечение.  Данную программу может реализовывать 

педагог, имеющий спортивное педагогическое образование, в том числе педагог 

по физической культуре. 
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Контрольно-оценочные средства 

По ходу реализации программы, после прохождения учащимися каждого 

блока используются контрольно-оценочные средства, которые призваны 

определить готовность обучающегося к выполнению определенного вида 

деятельности. Мониторинг результатов образовательной деятельности учащихся 

реализуется посредством технологии портфолио, анкетирования. 

На заключительном занятии в конце учебного года обучающиеся представляют 

результаты своей проектной деятельности и соответствующие тематические 

разделы портфолио. 

Оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Юнармия» проводится посредством входного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

В (высокий) – программный материал усвоен учащимся полностью, учащийся 

имеет высокие достижения; 

С (средний) – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

НС (ниже среднего) – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время   

прове дения 

Формы оценки 

результативности 

освоения программы 

Критерии Показатели 

Начальная (входная) диагностика (определение уровня стартовых возможностей учащихся) 

в начал е года анкетирование 

беседа  

знания о развитии 

юнармейского 

движения; 

теоретическ

ая 

подготовка 

Промежуточный мониторинг (определение степени усвоения учащимися учебного материала) 
В конце  1 полуг одия онлайн-тестирование 

«История ВС России и 

юнармейского движения» 

региональная викторина 

«Юнармия помнит» 

региональный конкурс 

«Лучший юнармейский 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

применять и 

ориентироваться в 

практическая подготовка, 

участие в конкурсах, 

викторинах, 

соревнованиях 

организация мероприятий 

в школе, участие в 

мероприятиях 
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отряд» различных источниках 

информации; 

развитие умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

Патриотическом 

воспитании 

муниципального 

уровня 

Итоговый мониторинг (определение уровня освоения программы) 
в конце  года презентация портфолио 

игра «Победа» 

презентация собственных 

социально-значимых 

проектов в рамках акции 

«Я 

– гражданин России» 

овладение базовыми 

знаниями по предмету; 

формирование умений 

применения полученных 

знаний за пределами 

объединения; 

умение ставить 

перед собой                   задачи, 

планировать  и 

прогнозировать 

результаты работы; 

участие в конкурсах, 

играх, защита портфолио 

   овладение 

составляющими 

проектной деятельности, 

включая умение видеть 

проблему, выдвигать 

гипотезы, наблюдать, 

делать выводы и 

заключения, доказывать 

и защищать свои      идеи 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- актовый зал «Центра детского творчества»; 

- актовый зал Дома «Юнармии»; 

- компьютер с периферийными устройствами и выходом в Интернет; 

- мультимедийная установка. 

Методическое обеспечение программы «Юнармия» 

представлено образовательно-методическим комплексом, который включает: 

- дополнительную общеразвивающую программу; 

- инструкции по технике безопасности; 

- учебно-методический комплект специальной литературы, источники Интернет; 

- дидактические материалы (карточки, электронные презентации, таблицы, схемы, 

и т.п.); 

- положения о проведении мероприятий (конкурсах, выставках, форумах и т.д); 

- видеоматериалы; 

- перечень массовых мероприятий по профилю, проводимых различными− 

организациями (муниципальными, региональными, федеральными, 

международными); 

- материалы, отражающие достижения обучающихся (портфолио детского 

объединения). 
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Информационные ресурсы: 

https://padlet.com/ https://vk.com/kalachinsk.rdsh https://vk.com/skm_omsk 

https://vk.com/yunarmy_omsk https://learningapps.org/myapps.php https://рдш.рф 

https://yunarmy.ru https://rdsh.education 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
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