
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Юнармия» в 5-7 классах 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897), 

 - Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№10» 

 

Актуальность программы: 

 

Военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальную 

военную, военно-техническую, морально-психологическую подготовку. В основе 

практики военно-патриотического воспитания должен лежать принцип единства всех 

его составных частей, что позволит наиболее полно сформировать качества: любовь к 

стране, дисциплинированность, мужество, волю, смелость, находчивость, силу, 

выносливость и ловкость. Школьники должны получить хорошие навыки по строевой, 

стрелковой, медико-санитарной подготовке, по основам тактической подготовки. 

Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течение учебного 

года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и 

подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах, 

конкурсах, викторинах. 

. 

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей и задач: 

 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям по базовому виду 

спорта – гимнастике. 

 

- формирование умения сотрудничать в команде, развитие коммуникативной 

компетентности учащихся посредством обучения различным эстафетам; 

 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

гимнастике (в частности, строевой подготовке), формам активного отдыха и досуга. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по данному 

проекту являются: 

 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 



 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 

- умения командовать и подчиняться командам. 

 

Программа «Юнармия» предназначена для учащихся в 5-7 классах по одному часу 

в неделю (34 часа в году). 

 

 


