
 

 

 

 

 

          Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

                           "Юнармеец" (6-8 класс) 

  

 

       Программа курса «Юнармеец» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

реализует духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.  

   В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  
 Цель кружка «Юнармеец» - создание и совершенствование системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите.  

Задачи: - изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, 

уметь выполнять действия солдата в различных видах боя; - знать порядок и правила 

оказания первой медицинской помощи, уметь правильно оказать первую помощь себе и 

товарищу; - знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и 

правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием; -

воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, 

готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; - 

воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

вооруженным силам; - воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном 

отдыхе; -воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на 

выполнение поставленной цели. 

Методические приемы 

Основными методическими приемами являются:  

 Исследовательская деятельность.  

 Поисковая деятельность.  

 Организационная деятельность  

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Вся программа выстроена из следующих блоков: «Военно-историческая подготовка», 

«Основы медико-санитарной подготовки», «Основы  военной  службы», «Гражданская 

оборона  Курс "Юнармеец" изучается в 6-8 классах из расчета 1 час в неделю и рассчитан 

на три года. 

Форма итогового контроля: участие в военно-патриотической игре «Зарница» 
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