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Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» 

разработана на основе требований:  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗОТ от 

29.12.2012); 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»;  

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ);  

Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016 г.;  

Приказ от 9 ноября 2018 г. №196 Министерства Просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации Департамент 

Государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 августа 2017 г. 

№09-1672; 

 Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области» от 30.07.2019 №460/25;  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.;  

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; Учебный план МБОУ 

Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. 

 Актуальность программы в том, что программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Программа разработана с учетом задач поставленных в «Государственной 
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программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2016-2020гг.», 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации о воспитании гражданина: 

«Система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности и обладающих высокой нравственностью...» и нормативных документов. 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ».  

Новизна программы заключается в том, что в ней чѐтко прописаны требования к 

обучающимся по  году обучения от момента начала занятий до окончания обучения, и 

представляет целостный курс обучения борьбе самбо в условиях общеобразовательной 

школы.  Программа способствует повышению эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, способствует 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов, развивает формы включения 

детей в физкультурно-спортивную, игровую деятельность. 

Отличительная особенность программы  

Отличительной особенностью является возможность для реализации 

межпредметных связей. Программа «Юнармия» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках литературы, русского языка, математики, основ 

безопасности жизнедеятельности, истории, физики, изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры. 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов с 

символами страны, региона, города, школы; портреты участников Великой Отечественной 

войны, великих полководцев; наборы открыток городов-героев; репродукции картин и 

фотоальбомы. Целесообразно использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

Категория учащихся – 12-16 лет 

Объем программы – 68 учебных часов. 

Срок реализации программы –  1 год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Реализуется с 5.09.21  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Юнармия» имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 
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Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения – очная 

 групповые – при изучении теоретического материала;  

 работа в парах – при изучении нового материала;  

 индивидуально-групповые – при проведении практических занятий.  

Формы проведения занятий:  

 рассказ;  

 беседа; 

 практическое занятие;  

 игра;  

 соревнование;  

 викторина. 

Цель образовательной программы: 

способствовать воспитанию гуманного, творческого, социально активного и 

спортивного человека, уважительно относящегося к культурному достоянию 

человечества. 

Задачи: 

- воспитание патриотических чувств: любви к своему городу, к своей Родине, еѐ 

историческому прошлому и традициям; 
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- формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в 

социуме. 

- развитие чувства сопричастности к жизни общества, формируются личностные 

качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность, 

патриотизм. 

Планируемые результаты 

1.Личностные (воспитательные) результаты: 

 Личностные: 

 ответственность за принятые решения, самовоспитание и самореализация умений и 

навыков; 

 умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому 

мнению, позиции, проявляют доброжелательные отношения друг другу, умеют слушать и слышать 

другого, проявляют такт и уважение к окружающим. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 формирование целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

 выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 формирование способности к проектированию. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

 поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

 учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 
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 развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 познавательные универсальные учебные действия:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской  

деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

 знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

 умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

Предметные: 

В результате обучающиеся должны знать: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

 символику страны, области, города, школы; 

 государственные праздники и Дни воинской Славы ВС РФ; 

 имена великих полководцев и названия Городов-героев; 

 ордена и медали, знаки доблести и отличия ВС РФ; 

 основы оказания первой медицинской помощи; 

 средства индивидуальной защиты и область их применения; 

 основы автономного существования человека; 

 правила безопасного обращения со стрелковым оружием; 

 сигналы гражданской обороны и порядок действия по ним 

должны уметь: 

 описывать изученные события истории Отечества; 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 выполнять команды управления строем; 

 использовать навыки стрельбы из стрелкового оружия; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции используются следующие формы контроля: текущий, тематический, 

итоговый, диагностика воспитанности юнармейцев. Текущий контроль - оперативная и 

динамическая проверка результатов обучения, сопутствующая процессу формирования 

знаний, выработки и закрепления умений и навыков учащихся (диагностика). 

Тематический контроль - проверка решения заранее определенных задач или 

программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов). Итоговый контроль - 

оценка результатов обучения за полугодие, год (зачет).  

Формы подведения итогов реализации программы  

В течение учебного года учащиеся выступают на показательных занятиях, 

соревнованиях, фестивалях, слетах, принимают участие в конкурсах, викторинах. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. В конце полугодия, учебного 

года учащиеся сдают зачеты, нормативы по физической подготовке 

Материально – техническое обеспечение 

1. Начальная военная подготовка (под редакцией Науменко Ю.А.), учебник для 

средних учебных заведений. М.: "Просвещение", 2012 г.  

2. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юнармеец» (военно-патриотическое воспитание). Луйк 

В.Э.  

3. Боевой устав сухопутных войск (часть 2 и 3). М.: "Военное издательство", 2012. 

4. Военная топография. (Учебник для юнармейцев учебных подразделений). М.: 

"Военно- топографическое управление генерального штаба", 2015.  

5. Условные знаки топографических карт (справочник). М.: 

"Военнотопографическое управление генерального штаба", 2012.  

6. Комплект плакатов по начальной военной подготовке (с наличием в нем таблиц): 

 устройство и тактико-техническая характеристика мин, гранат;  устройство компаса;  

силуэты и опознавательные знаки самолетов и вертолетов возможного противника;  

приемы и правила метания ручных гранат;  фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия);  минно-взрывные заграждения.  

7. Плакаты по устройству:  7,62 (5,45) мм автомата Калашникова  7,62 мм 

пулемета Калашникова  5,62 мм малокалиберной винтовки ТОЗ-8  

8. Плакаты (таблицы):  основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  меры 
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безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  

9. ММГ АК-74; 10. Пневматическая винтовка ИЖ-512 11. Видеофильмы  «В зоне 

особого внимания»  «Ответный ход»  «Голубые молнии» 9  «Пятеро с неба»  «Марш-

бросок»  «Грозовые ворота»  «Честь имею»  «Спецназ»  «Охотники за караванами»  

«Один шанс из тысячи 

Содержание учебного плана: 

1. Военная история родного Отечества -12 часов 

Присоединение Крыма. Создание Черноморского флота. Русско-турецкие войны 

конца XVIII в. и присоединение Крыма. Создание Черноморского флота. Подвиг брига 

«Меркурий». Крымская война 1853-1856 годов. Первая оборона города Севастополь. 

Подвиг защитников Севастополя (П.С. Нахимов, В.А.Корнилов, В.И. Истомин, матрос 

П.М.Кошка, Даша Севастопольская). 

«От героев былых времен…» Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии как 

оплота советского государства. Причины, этапы Великой Отечественной Войны. 

Мобилизация страны. Смоленское сражение. Подвиг тружеников тыла. Достижения 

оборонной промышленности (Танк Т-34, Реактивная установка БМ-13 «Катюша»). 

Оборона Севастополя. Боевые действия на Керченском полуострове. Битва под Москвой. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Блокада Ленинграда. Освобождение 

Отечества от немецко-фашистских захватчиков. Полководцы Великой Отечественной 

Войны. 

Дорогами крымских партизан. Наступление 11 немецкой армии Эриха фон 

Манштейна. Организация партизанского сопротивления на оккупированных территориях. 

А.В. Мокроусов. Проблемы обеспечения партизан продовольствием и вооружением. 

Партизанские районы в Крыму. Соединения партизанских отрядов Крыма. Сражения 

крымских партизан с фашистами. Бешуйский бой. Помощь многонационального 

крымского населения партизанским отрядам. Села уничтоженные картелями за помощь 

партизанам (Лаки, Кокташ, Чермалык, Айлянма). 

Практические занятия. Составление исторического портрета личности (Ф.Ф. 

Ушаков, П.С. Нахимов, Г.К. Жуков, А.В. Мокроусов). Экскурсионные выезды по местам 

боевой славы (поле Альминского сражения, Аджимушкайские каменоломни, 35 батарея, 

мемориал «Сапун-гора» и т.д.). Участие в военно-исторических реконструкциях. 

2. Основы военной топографии и тактики ведения боя – 6 часов 

 План и карта. Параллель. Меридиан. Топография. Геодезия. Системы координат. 

Картографические проекции, используемые на военных картах. Условные обозначения на 
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топографической карте и специальные военные условные знаки. Карта как средство 

военного управления. Ориентирование на пересеченной, горной местности и в лесу. 

Компас. Буссоль. Теодолит. Нивелир. Дальномер. Топографическая служба вооруженных 

сил Российской Федерации. Бой как понятие, его составляющие (удар, огонь, маневр). 

Черты современного общевойскового боя и требования, предъявляемые к нему. 

Основы первой медицинской помощи. Чрезвычайные ситуации. Первая 

медицинская помощь. Переноска пострадавшего. Раны. Переломы. Отравления. 

3.Туристская подготовка – 6 часов. 

Методы выживания в условиях дикой природы. Полевой походный лагерь. 

Питание в походе. Способы устройства бивуака. Обязанности в пешем походе. Типы 

туристических узлов. Туристское снаряжение. 

Практические занятия. Составление кроков, ориентирование на местности. 

Соревнования по спортивному ориентированию. Вязка туристических узлов. Определение 

размеров объектов на расстоянии. Проведение реанимации путем непрямого массажа 

сердца и искусственного дыхания. Перенос пострадавшего. Наложение повязок. 

Тактические игры. 

4. Строевая подготовка- 10 часов. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. Порядок выполнения воинского 

приветствия вне строя. Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение 

команд «К машинам», «По местам», «Заводи», «Ложись», «К бою», «Встать», «Отделение, 

положить – ОРУЖИЕ», «Отделение - К ОРУЖИЮ» «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Выполнение приемов с оружием на месте. 

Выполнение строевых приѐмов: «Головные уборы – снять (надеть)» Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из строя и подход к 

начальнику, возвращение в строй Движение с оружием в положении «на ремень», «на 

грудь», «за спину». Движение с оружием в положении «у ноги». Движение строевым 

шагом, повороты в движении. Команды, подаваемые при выполнении поворотов. 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. Изменение скорости 

движения. Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение 

шага на месте. Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке. 

Практические занятия. Отработка строевых приемов. Участие в торжественных 

мероприятиях.  
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Календарно-тематический план 

 

№ 
п\п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Количество  часов  

Теория Практика  

1 Военная история родного Отечества 

 

10 ч 12 ч  

2 Основы военной топографии и тактики ведения боя 10 ч 6 ч  

3 Туристская подготовка 10 ч 6 ч  

4 Строевая подготовка 4 ч 10 ч  

 Итого: 34 ч 34 ч  

 Всего часов 
68 часов 
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Приложение  

 

Контрольно-измерительные нормативы 

 Мальчики  Девочки  

Контрольные упражнения Оценка 

 5            4 3             5 4              3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный 8,5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 
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бег» 3x10 м, с 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

из виса (раз) 

6 4 3 - - - 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-

во раз) 

- - - 15 10 8 

Отжимание в 

упоре лежа (кол-

во раз) 

15 12 7 8 7 5 

Упор утлом на 

брусьях, с 
4 3 2 - - - 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине с 

фиксированными 

стопами (кол-во 

раз) 

   11 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 
190 165 140 180 155 130 

Метание 

набивного мяча 

(1 кг) из-за 

головы с места, 

м 

13,5 12,0 10,7 10,5 9,5 8,5 

Техническая подготовка 

 5 4 3 

Исходное положение - 

«борцовский мост». 

Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую 

сторону) 

Выполнение 

в одном темпе в обе 

стороны 

без прыжков 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

относительно и.п. 

Выполнение в 

одну сторону, 

мелкие шаги, 

значительное 

смещение головы и 

рук относительно 

и.п 

Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий по- 

лет, падение 

с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Владение техникой самбо 

из всех основных 

классификационных 

групп 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приемов 

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 
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Таблица 1. Оценка уровня подготовленности начинающих самбистов 

№ Тест Методические указания 

Физическая подготовка  

Скоростные качества  

1. Бег 30 метров, секунды С высокого старта 

2. 
Броски на протяжении 10 

секунд, количество раз 
Стандартный приѐм, с партнером без сопротивления 

3. 5 бросков, секунды Темп максимальный 

Силовые качества  

1. Прыжок в длину, сантиметры С места 

2. 
Удержание ног в положении 

угла 90
0
 , секунды 

В висе на перекладине (кольцах, гимнастической 

стенке) 

3. Прыжок в высоту, сантиметры С места 

4. 
Подтягивание на перекладине 

(кольцах), количество раз 
До уровня подбородка 

5. 
Борьба за владение мячом, 

количество раз 
Стоя на коленях, по сигналу тренера 

6. 
Кистевая динамометрия, 

килограммы 
Максимальное усилие левой и правой рук 

Выносливость  

1. 
Бег 400 метров, минуты, 

секунды 
На стадионе или по месту (в лесу) 

2. 
Броски манекена 2 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

3. 
Броски партнера 3 минуты, 

количество раз 
Тренер определяет стандартный прием 

Гибкость  

1. Гимнастический мост На ковре 

2. Борцовский мост На ковре 

3. Наклон вперед Стоя на ковре 

4. Наклон вперед Стоя на гимнастической скамье 

5. 
Подъем ноги (пятки) к голове 

(за голову) 

Сидя на ковре, с захватом ступни (левой, правой 

ноги) руками посередине 

Координационные способности  

1. Комплекс упражнений 
Общего и вспомогательного характера (10–12), 

составляются тренером, выполняются вместе 

2. 

Имитация технико-тактических 

действий (комбинаций), 

секунды 

Тренером составляются 2–3 комбинации 

(стандартные) с двумя-тремя технико-тактическими 

действиями 

3. 
Эстафета с элементами технико-

тактических действий, секунды 

Тренер использует в эстафетах кроме бега, прыжков, 

бросков элементы технико-тактических действий 

(имитация) или выполнение их на спарринг-
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партнерах (без сопротивления) 

Техническая подготовленность  

1. 
Выполнение отдельных 

технико-тактических приемов 

Стоя на месте и в движении по ковру без 

сопротивления 

2. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических 

комплексов (2–3 приема), 

секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру без 

сопротивления 

3. 
Выполнение отдельных приемов 

(имитация) 

Стоя на месте и в движении по ковру (с 

воображаемым партнером) 

4. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических 

комплексов (2–3 приема), 

секунды 

Стоя на месте и в движении по ковру (с 

воображаемым партнером) 

5. 

Выполнение отдельных 

элементов технико-тактических 

действий 

Стоя на месте и в движении по ковру без 

сопротивления 

6. 

Выполнение отдельных 

технико-тактических приемов 

(имитация с резиновым бинтом) 

Стоя возле гимнастической стенки (с воображаемым 

партнером) 

7. 

Выполнение комплекса 

специально-подготовительных 

(подводящих) упражнений (10–

12) 

Комплексы подбираются тренером к основным 

технико-тактическим приемам. Подводящие 

упражнения должны соответствовать приему по 

форме, структуре и механизму воздействия на 

организм. 

 

Таблица 2. Примерная процедура контроля подготовленности и соревновательной 

деятельности самбистов 

Регистрируемые 

показатели 
Тесты, единицы измерения Методические указания 

Скоростные 

Выполнение стандартных бросков 

манекена 10 секунд, количество раз 

Манекены 

соответствующих 

размеров 

Выполнение стандартных бросков 

партнера 10 секунд, количество раз 
Без сопротивления 

10 повторений стандартных бросков, 

секунды 
Без сопротивления 

Скоростно-силовые 

Выполнение стандартных бросков 

партнера 15 секунд, количество раз 

С сопротивлением 25% 

максимального (слева и 

справа) 

Уход от удержания 15 секунд, количество 

раз 

Удержание с боку, 

сопротивление 25% 

максимального (слева и 

справа) 
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Максимальная сила 
Освобождение от стандартных захватов 

10 секунд, количество раз 

Захваты: рукава, отвороты, 

за пояс (сопротивление 

максимальное) 

Взрывная сила 
Выведение партнера из равновесия 10 

секунд, количество раз 

Сопротивление до 80% 

максимального (влево, 

вправо) 

Силовая 

выносливость 

Приседание с партнером на плечах, 

количество раз 

Выполняется до отказа: 

комбинационный тип – вес 

партнера до 50% от 

собственного; темповой и 

силовой – до 80% 

Гибкость 

«Высота» борцовского моста, 

сантиметры  

Перевороты через голову стоя на 

борцовском мосту, количество раз 

Выполняется с и без опоры 

руками в ковер 

Координационные 

способности 

Выполнение 5 логических приемов от 

одного приема к другому, баллы 

Выполняется во время 

передвижения по ковру 

вперед, назад, вбок 

Выносливость 
5-минутный тест: коэффициент 

специальной выносливости 

Для комбинационного 

типа – минимальное время 

(секунды) выполнение 1–2 

подходов, для темпового и 

силового – 3–4 

Соревновательная 

деятельность 

Количество применяемых самбистом 

технико-тактических действий из разных 

классификационных групп; 

эффективность применения технико-

тактических действий (коэффициент 

эффективности); умение навязывать 

сопернику свой тип борьбы (баллы) 
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