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Рабочая программа внеурочной деятельности 

социального направления 

«Юнармия» 

для 9 класса 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

          Данная рабочая программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Юнармия» 9 класса составлена на основе: 

−  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

− Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. В.А.Горский, А.А.Тимофеев ,Д.В.Смирнов; . – М.: 

«Просвещение», 2016г. 

 

Программа внеурочной деятельности «Юнармия» предназначена 

для  учащихся 9 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю, , что 

соответствует учебному плану ГБОУ ООШ пос. Сборный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Личностные 

· принятие образа «хороший человек»; 

· самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

· уважительное отношение друг к другу; 

· осознание ответственности человека за общее благополучие; 

· этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

· положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям 

по программе «Юные командиры»; 

· способность к самооценке; 

· начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные  

· навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

· умение ставить и формулировать проблемы; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера; 

· установление причинно-следственных связей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

I. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской 

Федерации. Краткая история Вооружённых Сил России. 

 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил 

РФ и флаги родов войск. Гимн и герб России. Воинские профессии, 

должности, звания и знаки различия в Российской армии. Ордена и 

медали, учреждённые для военных специалистов. Практическая 

работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой 

техники различного типа. 

Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и 

строительство крепостей и других оборонительных сооружений по 

государственной границе. Освободительные войны России. Начало и 

ход Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Великие 

полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники 

различного типа из бумаги; собирание коллекций оловянных 

солдатиков, образцов различной боевой техники разных времён, 

почтовых марок по военной тематике. 

 

II. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО. 

Ознакомление с системой военного образования в России, 

условиями поступления в военные училища. 

 

III. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре. Музеи боевой славы. 

 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских 

воинов на полях сражений. Произведения российских писателей, 



поэтов, художников, композиторов, скульпторов о подвигах 

российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, мемориалов 

боевой славы русского воинства. 

 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники 

различного типа из бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

9 класс (34 часа) 
 



№ п/п Наименование темы Количест

во часов 

 I.   Вводное занятие. Вооруженные силы 

РФ. Краткая история Вооруженных Сил 

России.  

 

14ч 

1. Понятие о протяженности границ России. Флаги 

родов войск. Герб и гимн России. России.  Флаг  

Вооружённых  Сил 

 

1 

2. Воинские  профессии,  должности, 

звания и знаки различия в Российской армии. 

 

1 

3. Ордена  и  медали,  учреждённые для военных 

специалистов. 

1 

4. Практическая работа: составление словарика 

воинских терминов; рисование боевой техники 

различного типа. 

 

1 

5. Дни воинской славы России. 

 

1 

6. Устав вооруженных сил РФ 

 

1 

7. Вооруженные  силы у восточных славян. 

 

1 

8. Вооруженные  силы периода киевской Руси и 

монгольского нашествия.  

 

1 

9. Вооруженные  силы периода возвышения 

Московского царства.  

 

1 

10. Вооруженные  силы при Иване Грозном.  

 

1 

11. Вооруженные  силы Российской империи 

периода Петра I и дворцовых переворотов.  

 

1 

12. Вооруженные сиы Российской империи от 

Екатерины II до Николая II. 

 

1 

13. Вооруженные силы советского периода. 1 

14. Великие полководцы России. 

 

1 

 II. Вооруженные силы РФ. Военные училища 

и спортивно-технические клубы РОСТО. 

6 часов 



 

15. Структура современных  Вооруженных сил РФ. 

 

1 

16. Практическая работа: рисование, моделирование 

боевой техники различного типа из бумаги; 

сбор коллекций оловянных солдатиков, 

образцов различной боевой техники разных 

времён,    почтовых    марок по военной тематике. 

1 

17. История системы военного образования в 

России.  

  

1 

18. Ознакомление с системой военного  образования  

в  России, условиями поступления в военные 

училища.   

1 

19.  Суворовские военные училища 

 

1 

20. Нахимовские военные училища  

 

1 

 III.Подвиги воинов, отражённые в литературе, 

музыке, живописи, скульптуре. 

Музеи боевой славы. 

14 часов 

21. Мифы  и  сказания о подвигах русских 

богатырей. 

 

1 

22. Литературные произведения домонгольского 

периода о воинских подвигах. 

 

1 

23. Отражение событий татаро-монгольского 

нашествия в русском искусстве. 

 

1 

24. Куликовская битва в русском искусстве. 

 

 

1 

25. Невская битва и Ледовое побоище в русском 

искусстве.  

  

1 

26. События смутного времени отраженные в 

русском искусстве. Минин и Пожарский. 

 

1 

27. Военные события периода первых Романовых, 

отраженные русском искусстве.  

1 

28. Северная война в русской литературе. 

 

1 

29. Переход   А.В.   Суворова   через Альпы в 1 



 

 

русском искусстве.  

30. Отечественная война 1812 года в русском 

искусстве.  

  

1 

31. Крымская война, отраженная в русском 

искусстве.  

 

 

32. Подвиги русских воинов в I Мировой войне, 

отраженные в искусстве.  

 

1 

33. Подвиги советских воинов в Великой 

отечественной войне, отраженные в искусстве. 

1 

34. Посещение музеев, мемориалов боевой славы 

русского воинства. 

 

1 
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