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Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности ВПО «РОСТ» для учащихся 10 класса 

является частью ООО МБОУ «СОШ № 29». 

призвана обеспечить понимание каждым молодым человеком своей роли и места в 

служении Отечеству. Тематика программы позволяет в полном объёме реализовать 

формирование у подростков патриотического сознания и побуждение учащихся к 

осуществлению патриотической деятельности. В результате реализации основных 

этапов программы у подростков формируется высокая личная ответственность за 

выполнение требований военной и государственной службы, убежденность в 

необходимости выполнения функций защиты Отечества в современных условиях. 

Изучение теоретических вопросов и практические занятия с курсантами ведут к 

выстраиванию основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей как в рядах Вооруженных сил РФ, так и на 

государственной гражданской службе. Основой содержания программы является 

воспитание любви к Отечеству, верности гражданскому и воинскому долгу, воинской 

чести, храбрости, стойкости, самоотверженности, доблести, мужества, взаимовыручки 

на примерах наших великих предков. 

Программа  составлена  в соответствии с требованиями: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

Основная цель программы  ВПО «РОСТ» - формирование высокого уровня 

гражданско- патриотического воспитания детей, путем развития у учащихся интереса к 

военному делу, военно-профессиональная ориентация  

Основные задачи: 

Обучающие: 

- актуализировать знания  детей об истории России, её

 Вооруженных силах, их предназначению и составу; 

- приобрести умения и навыки по строевой, огневой, тактической и военно- 

топографической подготовке, получить базовые знания об оказании первой доврачебной 

помощи, ознакомить обучающихся с порядком действий при различных чрезвычайных 

ситуациях; 

- дать представление о различных воинских ритуалах в Вооруженных силах РФ и 

научить основам их выполнения. 

Развивающие: 

- сформировать у обучающихся интерес к профессии военнослужащего; 

- развить мышление, память, внимание, интеллект, а также, способность применять 

полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

- развить способность укреплять, сохранять и восстанавливать свое здоровье: 

духовное, интеллектуальное, физическое, помочь осознать здоровье как одну из главных 

человеческих ценностей. 

 

Воспитательные: 

- развить у обучающихся чувство долга, чувство ответственности перед своими 

товарищами и обществом, уважительное отношение к военной службе, терпение и 

наблюдательность; 

- мотивировать подрастающее поколение к исполнению

 гражданского долга в Вооруженных силах РФ; 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся. 



Количество часов выделяемых на изучение предмета в 10 классе 1 час в неделю (33 часа в 

год). 

Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание курса внеурочной деятельности 

2. Планируемые результаты  

3. Формы проведений занятий 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. обучающиеся познакомятся с современными Вооружёнными Силами РФ, историей 

их создания, их предназначением, структурой, узнают об основных видах вооружения, а 

также познакомятся с современными и перспективными видами оружия и военной 

техники; 

2. обучающиеся будут владеть начальными теоретическими знаниями из области 

военных профессий: основам тактики и ведению боя, устройству и назначению автомата 

АК-74, наступательных и оборонительных ручных гранат РГД-5 и Ф-1, противогаза, 

пневматической винтовки, пистолета Макарова, основам строевой подготовки, знаниям по 

действию в критических ситуациях, познакомятся с порядком действий в случае 

применения оружия массового поражения, ознакомятся с порядком действий при 

различных повреждениях здоровья; 

3. сформированы практические умения и навыки из области военных профессий: 

ориентирование на местности, умение пользоваться топографическими картами и 

определять свое местоположение на местности по карте, практические действия в ходе 

критических ситуаций, техногенных катастроф, при применении оружия массового 

поражения; умеют разбирать и собирать автомат АК-74, стрелять из пневматического 

оружия, выполнять основные строевые приёмы с оружием и без него, получены навыки 

строевой подготовки, навыки оказания первой доврачебной помощи.  

Метапредметные результаты: 

1) разовьют способности, мышление, память, внимание, интеллект, а также, 

способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

2) разовьют способность укреплять, сохранять и восстанавливать свое здоровье: 

духовное, интеллектуальное, физическое, помочь осознать здоровье как одну из главных 

человеческих ценностей. 

3) сформирован интерес к профессии военнослужащего. 

Личностные результаты: 

1. сформированы навыки взаимопонимания, сотрудничества, позитивного 

взаимодействия, чувства долга и ответственности перед товарищами и обществом; 

2. научатся терпению, наблюдательности, умению доводить работу до конца; 

3. сформированы чувство патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему 

народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству. 

Формы проведения занятий 

Формы реализации программы: групповая. 

Виды деятельности: 

- теоретические занятия; 



- практические занятия; 

- учебно-тренировочные занятия; 

- игры; 

- соревнования; 

- смотр-конкурс; 

- мастер-класс; 

- презентация; 

- Уроки Мужества. 
 

Тематическое планирование с определением цифровых образовательных 

ресурсов 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Юнармия» для 10 класса, на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема 

 
Ссылки на электронные ресурсы 

Форма 

проведения 
занятий 

по 

план

у 

фак

т 

1   Традиции и 

правила 

Всероссийск

ого детско- 

юношеского 

военно-

патриотическ

ого 

общественно

го движение 

«РОСТ» 

В.И. Лутовинов, В.В. Новиков, портал 

«Патриотика.ру» 

Круглый 

стол  

2   Что такое 

УСТАВ. 

Устав 

«Юнармейца

» 

• http://www.stjag.ru/new.php?nid=29699  

3   Гимн. Гимн 

РФ. Гимн 

«Юнармейца

» 

Учебно-методический, информационный и 

организационный портал военно-патриотического 

воспитания — Стяг 

Опрос, 

контроль 

ное 

занятие, 

соревнов 

ание, 
рефлекси 
я. 

4   Россия - 

Родина моя. 

Родной 

город-

• http://www.fadm.gov.ru/projects/280/525/MAIN/  

Опрос, 

выполне 

ние 

норматив 



частица 

России. 

ов. 

5   Символы 

государства- 

герб, флаг и 

гимн. 

• http://www.fadm.gov.ru/projects/280/525/MAIN/  

 

Зачёт 

6   Символы 

Республики 

Хакасия- 

герб, флаг и 

гимн. 

раздел «Патриотическое воспитание» сайта 

Росмолодежь Федерального агентства по делам 

молодежи Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ 

 

 

Зачёт 

7   Наша малая 

родина - 

Хакасия. 

• http://www.patriot-rf.ru  

 

Зачёт 

8   Наша малая 

родина - 

Абакан. 

Государственное учреждение «Центр 

гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (Роспатриотцентр) 

Групповая 

работа 

9   «Готов? 

Всегда 

готов!» 

• http://www.patriot-rf.ru  

   Что такое 

ГТО? 

Российский государственный военный историко-

культурный центр при Правительстве Российской 

Федерации (Росвоенцентр) 

 

10   Профессия - 

Родину 

защищать. 

• http://www.patriotika.ru/node/20 — Патриотика и 

геполитика 

Групповая 

работа 

11   Кто стоит на 

страже 

отечества 

• http://www.pobeda.ru/content/view/10103/143/ Ролевая 

игра 

12   Кто такой 

патриот. 

Синодальный Отдел Московского Патриархата по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями 

Ролевая 

игра 

13   Традиции и 

правила 

Всероссийск

ого детско- 

юношеского 

военно-

патриотическ

ого 

• http://www.pobeda-60.ru Ролевая 

игра 



общественно

го движение 

«РОСТ» 

14   Воинская 

слава 

России. 

Российский комитет ветеранов войны и военной 

службы 

Ролевая 

игра 

15   История 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации. 

• 

http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podraz

d=23&f=2 

дискуссион

ные игры 

16   Вооружение 

и боевая 

техника 

Вооружённы

х Сил 

Российской 

Федерации.  

• 

http://gorodbryansk.info/life/2007/05/29/zarniza_final

/ 

дискуссион

ные игры 

17   Боевые 

традиции 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации 

• 

http://www.fadm.gov.ru/regionmain/region29/suborg/

skcpv.php 

дискуссион

ные игры 

18   Боевые 

традиции 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации 

• http://komi.e-adres.ru/descr/60136239/ дискуссион

ные игры 

19   Военные 

песни. 

История. 

• http://kostry.nspt.ru/node/279 дискуссион

ные игры 

20   Военная 

летопись 

нашей семьи. 

• http://minmolrk.narod.ru/molod/molod.htm дискуссион

ные игры 

21   Великая 

Отечественн

ая война 

• http://mol-rm.13rus.ru/mrmc.php дискуссион

ные игры 



1941-1945. 

22   Календарь 

событий 

1941-1945 гг. 

• 

http://mdmst.tatar.ru/rus/info.php?id=6431&departme

nt_id=17974 

дискуссион

ные игры 

23   Календарь 

событий 

1941-1945 гг. 

• http://mon95.ru/content/view/25/61/ дискуссион

ные игры 

24   Герои 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

• http://otechestvo.ipian.kazan.ru/METOD/main.htm дискуссион

ные игры 

25   Герои 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

• http://pobeda.gov.karelia.ru/Docs/otchet_patr.html дискуссион

ные игры 

26   Герои 

Великой 

Отечественн

ой войны в 

Республике 

Хакасия. 

• http://pobeda.karelia.ru/veteran1_p.html дискуссион

ные игры 

27   Дети войны. 

Труженики 

Тыла и 

партизаны в 

годы ВОВ. 

• http://vologda-

oblast.ru/main.asp?V=897&LNG=RUS 

Беседа 

28   Города - 

герои. 

• 

http://www.astnet.ru/index.php?content=articles&cat

_id=144&arti-cle_id=205 

Опрос, 

контроль 

ное 

занятие, 

соревнов 

ание, 
рефлекси 
я. 

29   Ученые и 

конструктор

ы оружия 

Победы. 

• http://www.mgopu.ru/dmp/regions.htm#orenburg  

Опрос, 

выполне 

ние 

норматив 

ов. 

30   Строевая 

подготовка. 

• http://www.molodezh40.ru/  

 



Зачёт 

31   Команды 

«Становись» 

, «Равняйсь», 

«Смирно» и 

техника их 

выполнения. 

• 

http://www.monrb.ru/sc/news2lg.php?lng=russ&sid=

1038#id1038 

 

 

Зачёт 

32   Команды 

«Вольно», 

«Заправься», 

«Отставить», 

«головные 

уборы- снять 

(надеть)» и 

техника их 

выполнения. 

• 

http://www.pokomi.ru/catalog/community/detail.php?

ID=6980 

 

 

Зачёт 

33   Торжественн

ый марш. 

Вынос 

знамени. 

• http://www.riadagestan.ru/news/2007/12/09/60641/ Практикум 

Итого: 33 часа.  

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности

