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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Юные командиры»  составлена на основе нормативно-правовой 

базы: 

Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ "О воинской обязанности и военной службе". 

Стратегии национальной безопасности до 2020 г., 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании», 

Программа адресована подросткам 10 - 11 лет – командирам школьных юнармейских отрядов. 

   

Объем программы и срок освоения программы – 34 учебных недель , продолжительностью программы - 1 год. 

Цель программы: 

Развитие способности учащихся адекватно проявлять внутреннюю и внешнюю правовую культуру, основные 

нравственные качества (справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, чувство собственного достоинства, 

патриотизм) в соответствии с жизненными ситуациями. 

Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества. 

Героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского долга. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Социализация и воспитание творческой личности. 

Наполнение детского досуга социально значимым смыслом/ 

Расширение кругозора. 

Задачи: 

Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа военной службы. 

Создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государственному выполнению долга и служебных 

обязанностей. 



Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной системы воспитания у 

учащихся нравственности, честности, бескорыстия, справедливости, физического развития. 

Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к миру, окружающим людям и 

самому себе. 

Практическая значимость Программы заключается в том, что содержащийся в Программе теоретический материал 

может быть использован в практике социального воспитания старших подростков; в деятельности молодежных, 

патриотических и оборонно-спортивных клубов, занимающихся подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах; 

в работе Военных комиссариатов. 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  

Организационное занятие (1 час)  - беседа с учащимися,  что нового и интересного они могут узнать на занятиях, 

изъявивших желание заниматься в кружке «Школа юных командиров». Инструктаж по мерам безопасности. Начальная 

диагностика интересов. 

Страницы великой военной истории России (1 час) – ознакомление с видами войн их ролью в истории 

человечества, с боевыми традициями Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дни побед русского оружия, сыгравших решающую роль в истории России (3 часа) – ознакомления с днями 

воинской славы России, с мужеством воинов России, мощью и славой русского оружия. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией.  День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. День начала Великой Отечественной войны. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День разгрома советскими войсками фашистских войск в 

Курской битве. День снятия блокады города Ленинграда. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов. День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов.  День первой в Российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. День 



победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 г.) День защитников Отечества. 

Основы строительства ВС РФ (4 часа) – ознакомление со структурой вооруженных сил, предназначением  и 

задачами родов и видов войск. Военная  доктрина РФ. Вооруженные конфликты и войны.  О  характере боевых действий и 

особенностях применения войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

Основы тактической подготовки (3 часов) – ознакомление с действиями военнослужащего при ведении боевых 

действий, обучение приемам и способам передвижения в бою при действиях в пешем порядке, действиям при наступлении 

из положения непосредственного соприкосновения с противником. Занятие исходного положения для наступления и 

подготовке к атаке, Подготовка к атаке. Отдача боевого приказа. Преодоление заграждений, обучение выполнению 

нормативов по тактической и огневой   подготовке.  

Основы общевоинских Уставов ВС РФ (3 часа) – ознакомление с правами и обязанностями военнослужащих, 

внутренним порядком и организацией службы войск. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими. Приказ (приказание), порядок отдачи и исполнения.  Права командира в случае 

неповиновения или сопротивления подчиненного.  Обязанности солдата.  Размещение военнослужащих. 

Основы строевой подготовки (7 часов) – ознакомление со строевыми приемами без оружия и с оружием. 

Действиям подразделения в пешем порядке. Практическая отработка строевых приемов. 

Основы огневой подготовки (4 часов) – ознакомление со стрелковым оружием стоящим на вооружении в 

Российской армии, изучение правил и приёмов стрельбы из оружия. Меры безопасности при проведении стрельб и 

метании ручных гранат. Основы стрельбы из стрелкового оружия.  Траектория и ее элементы. Материальная часть 

штатного (табельного) стрелкового оружия и вооружения, устройство автомата Калашникова и требования безопасности 

при обращении с ним. Порядок снаряжения магазина патронами. Порядок неполной разборки автомата и его сборки. 

Обучения изготовке к стрельбе из различных положений, порядку заряжания оружия, производству стрельбы и порядку 

разряжания оружия. Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение. 



Основы топографической подготовки (2 часа) – ознакомление с основами ориентирования на местности и чтения 

топографических карт. Получение первичных практических навыков при работе с компасов и картой. 

Физическая подготовка (5 часов) – физическое развитие и воспитание занимающихся, обеспечение овладение 

двигательными навыками, необходимыми в реальной жизненной практике, развитие организма, улучшение телосложения, 

формирование и поддержание хорошей осанки. 

Выпускная диагностика - 1 час. 

  

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа  обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Личностные универсальные учебные действия включают в себя: 

развитие творческого потенциала ученика; формирование гражданского отношения к Отечеству; бережное 

отношение к духовным ценностям; активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации. 

Метапредметные универсальные учебные действия включают в себя: 

формирование умения планировать, контролировать в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения; способность осознано строить речевые высказывания; 

воспитание   умения   и   готовности   вести   диалог,   излагать  свое мнение, отношение; овладение способами ведения 

коллективной и творческой работы.  

Предметные универсальные учебные действия включают в себя: 

формирование военноисторических, военноспортивных знаний и умений, интереса к изучению истории, 

родословной своей семьи, жизни родных и близких; развитие творческих способностей и самостоятельности. 
 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов 
 

 

№ Тема  занятия 
Количество часов Электронные учебно-

методические материалы Теория Практика всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности. Начальная диагностика. 1 0 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

2 СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. 1 0 1 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

3 
ДНИ ПОБЕД РУССКОГО ОРУЖИЯ, СЫГРАВШИХ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В 

ИСТОРИИ РОССИИ. 
3 0 3 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

4 
ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  
2 2 4 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

5 ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.  1 2 3 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

6 
ОСНОВЫ ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  
2 1 3 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

7 ОСНОВЫ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ. 0 7 7 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

8 ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ. 1 3 4 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

9 ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 1 1 2 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 

10 Ф ИЗ ИЧ Е С КА Я П ОД Г О Т О В КА  1 4 5 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ 



№ Тема  занятия 
Количество часов Электронные учебно-

методические материалы Теория Практика всего 

11 Выпускная диагностика 1 0 1  

 И т о г о  14 20 34  
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