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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

военной службы» является программой социально-гуманитарной направленности. 

Профиль программы – военная подготовка 

Уровень освоения программы - базовый 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего 

общества. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. Кадетский класс является тем 

механизмом, который создает особую атмосферу братства, содружества, взаимопомощи, 

что способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина 

и патриота своей страны. 

Программа определяет содержание, основные пути развития военно- 

патриотического воспитания в образовательной организации МБОУ СШ № 43 и 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 

и приемов педагогических воздействий. Программа военно-патриотического воспитания 

имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Учебная программа предназначена для изучения основ военной службы  (в 

дальнейшем ОВС) в Иваново-Вознесенском имени генерала фельдмаршала графа  Бориса 

Петровича Шереметева кадетском корпусе, для подготовки несовершеннолетних граждан, 

к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, 

правоохранительной и муниципальной службы.  

Чтобы стать умелыми защитниками Отечества кадеты должны изучать историю 

создания и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, основы тактики 

современного боя, ознакомится со штатным стрелковым оружием войск, правилами его 

подготовки к применению, научится поражать цели из пневматического оружия, знать 

назначение и содержание топографических карт и уметь правильно оценивать по ним 

тактические свойства местности. Уметь пользоваться индивидуальными средствами 

защиты, изучить основные положения Общевоинских уставов ВС РФ, научиться 

правильно, применять их в практической деятельности, поддерживать образцовый 

внешний вид и иметь хорошую строевую выучку и дисциплину. 

Актуальность программы связана с необходимостью в настоящее время 

патриотического воспитания детей и молодежи. Новые идеологические установки 

приводят к изменению современной школы. Эти изменения требуют нового подхода в 

формировании патриотического и гражданского сознания учащихся. Развивающемуся 

обществу нужны не только современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые самостоятельно могут принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой 

родной край, способные защищать Отчизну. 

Новизна программы заключается в том, что многие из современных подростков, 

желающих поступить в военные училища и посвятить свою жизнь служению Родине, не 

имеют нужного опыта и подготовки. Если в 80-е годы начальная военная подготовка была 

обязательным предметом, то в современной школе отдельного такого предмета не 

существует. Отсутствует система формирования у молодёжи уважения к военной службе. 

Это приводит к нежеланию части молодёжи служить в рядах вооружённых сил 

Российской Федерации. 

Организация подготовки учащихся по военно-патриотическому профилю 

выполняет заказ государства по формированию системы обучения и воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма, морально - психологической и физической 

готовности к служению в российских вооруженных силах. 



Педагогическая целесообразность программы.  

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, анкеты 

детей, учителей, родителей) позволяют определить образ учащегося: наш выпускник – 

гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, свободно самоопределяться и 

само реализовываться в культурном и социальном пространстве на основе сложившейся 

системы ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на 

национальные, так и общечеловеческие ценности. Поэтому военно-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

Практическая значимость программы заключается в том, что уделяется большое 

внимание в работе с кадетами военно-патриотическому воспитанию, в основе которого 

лежит принцип реализации базовых потребностей личности: быть здоровым, потребность 

в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации, 

потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности. 

В современной социокультурной ситуации особенно актуализировались вопросы 

военно-патриотического воспитания, потому что формируется чувство патриотизма, 

сознания активного гражданства, обладающего политической культурой и мышлением, 

способностью самостоятельно сделать свой выбор.  

Кроме того, военная служба для большинства юношей является экстремальной 

ситуацией в жизни. Поэтому психологическая подготовка и знание основ военного дела 

помогает молодым людям быстрее адаптироваться к суровым условиям армейской 

службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. Небезразлична нравственная 

позиция молодёжи, которой государство может доверить защиту Отечества. 

Адресат программы- 12-14 лет 

Набор детей в объединение: обучающиеся МБОУ «СШ № 43».  

Наполняемость групп – 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы составляет 2 года. 

1 год- 45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  180 

Форма обучения – очная 

Группы 12-14 лет постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

2 год- 45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  225 

Форма обучения – очная 

Группы 12-14 лет постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия по 2 часа и                 

1 занятие по 1 часу в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора 

подростком. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

 

 



Задачи: 

1. воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому населению России, её государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

2. подготовка юношей к защите Отечества, формирование умений и навыков, 

необходимых при действиях в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях в 

процессе прохождения военной службы; 

3. воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных Сил, 

символах воинской чести; 

4. развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся; 

5. развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края и 

кадетства; 

6. формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 180 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1 Традиции Иваново - Вознесенского имени графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского корпуса 

1.1 Кадетские традиции. 

Посещение музея 

ИВГШКК. 

2  2 тестирование, опрос 

1.2 Патриотизм и верность 

кадетскому долгу – 

основные качества 

кадета.    

 

2 2  тестирование, опрос 

1.3 Обязанности кадета. 

 
2 2  тестирование, опрос 

1.4 Кодекс чести.  2 2  тестирование, опрос 

1.5 Заповеди товарищества.  2 2  тестирование, опрос 

6 О поведении и 

вежливости кадетов. 
2 2  тестирование, опрос 

1.7 

 

Символы КК. Кадетское 

знамя, гимн, герб, флаг, 

шевроны, погоны, 

награды,  форма 

одежды. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел  2.  Вооруженные силы Российской Федерации 

2.1 История создания ВС 

РФ. 

2 2  тестирование, опрос 

2.2 Организационная 

структура ВС РФ. 

2 2  тестирование, опрос 

2.3 Функции и основные 

задачи ВС РФ 

2 2  тестирование, опрос 



2.4 Другие войска, их 

состав и 

предназначение. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 3 Военнослужащий – защитник Отечества 

 3.1 Военнослужащий – 

патриот с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

Отечества и 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой. 

2 2  тестирование, опрос 

3.2 Особые требования к 

воинской деятельности. 

2 2  тестирование, опрос 

3.3 Военнослужащий – 

законопослушный 

подчинённый. 

2 2  тестирование, опрос 

3.4 Как стать офицером.  

Система военного 

образования в РФ. 

2 2  тестирование, опрос 

3.5 Героические 

профессии. 

Военнослужащий, 

полицейский,  

спасатель, пограничник 

и пожарный. 

2 2  тестирование, опрос 

3.6 Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 4 Огневая подготовка 

4.1 История развития 

ручного огнестрельного 

оружия. 

2 2  тестирование, опрос 

4.2 Оружие победы. 

Стрелковое оружие в 

годы Великой 

Отечественной войны  

1941 – 1945 гг 

2 2  тестирование, опрос 

4.3 Современное 

индивидуальное 

стрелковое оружие ВС 

РФ. 

2 2  тестирование, опрос 

4.4 Автомат Калашникова 

АКМ (АК - 74). 

Назначение, боевые 

свойства и боевое 

применение автоматов. 

2 2  тренировочные 

занятия 



4.5 Устройство частей и 

механизмов автомата 

Калашникова, ТТХ. 

2 2  тренировочные 

занятия 

4.6 Возможные 

неисправности при 

стрельбе и уход за 

автоматом. 

2  2 тренировочные 

занятия 

4.7 Неполная 

разборка/сборка 

автомата. 

2  2 тренировочные 

занятия 

4.8 Правила стрельбы из 

автомата. 
 

2 2  тестирование, опрос 

4.9 Выполнение учебных 

стрельб из 

пневматической 

винтовки. 

4  4 сдача контрольных 

нормативов 

4.10 Пистолет Макарова 

ПМ. Назначение, 

боевые свойства и 

устройство пистолета. 

ТТХ. Разборка/сборка 

пистолета и уход за 

ним. 

4 2 2 тренировочные 

занятия 

4.11 Приёмы и правила 

стрельбы из пистолета. 
2 2  тестирование, опрос 

4.12 Выполнение учебных 

стрельб из 

пневматической 

винтовки. 

4  4 сдача контрольных 

нормативов 

4.13 Устройство ручных 

гранат, обращение с 

ними. Ручные 

осколочные гранаты 

РГД-5 и Ф-1. 

2 2  тестирование, опрос 

4.14 Назначение и боевые 

свойства гранат 

2 2  тестирование, опрос 

4.15 Применение ручных 

гранат. Порядок 

обращения с ручными 

гранатами. 

2  2 тренировочные 

занятия 

4.16 Приёмы и правила их 

метания. 

2  2 тренировочные 

занятия 

4.17 Выполнение учебных 

стрельб из 

пневматической 

винтовки. 

2  2 сдача контрольных 

нормативов 

Раздел 5. Военная топография. 



5.1 Местность и её 

назначение в бою. 

2 2  тестирование, опрос 

5.2 Топографические 

элементы местности. 

2 2  тестирование, опрос 

5.3 Рельеф местности на 

карте. 

2  2 тренировочные 

занятия 

5.4 Изображение 

равнинного и горного 

рельефа на карте. 

2  2 тренировочные 

занятия 

5.5 Изучение рельефа по 

карте. 

2  2 тренировочные 

занятия 

5.6 Определение по карте 

высот и крутизны 

скатов. 

2  2 тренировочные 

занятия 

Раздел 6. Тактическая подготовка 

6.1 Современный 

общевойсковой бой. 

Основные тактические 

понятия, определения и 

термины. Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

6.2 Основы современного 

общевойскового боя. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

 

4 2 2 тестирование, опрос 

6.3 Наступление. 

 

4 2 2 тестирование, опрос 

6.4 Оборона. 4 2 2 тестирование, опрос 

Раздел 7.  Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ. 

7.1 Устав внутренней 

службы ВС РФ. 

Военнослужащие и 

взаимоотношения 

между ними. 

2 2  тестирование 

7.2 Права, обязанности и 

ответственность 

военнослужащих. 

2 2  тестирование 

7.3 Взаимоотношения 

между 

военнослужащими. 

2 2  тестирование, опрос 

7.4 Внутренний порядок. 

Размещение 

военнослужащих. 

2 2  тестирование, опрос 



7.5 Распределение времени 

и повседневный 

порядок. 

2 2  тестирование, опрос 

7.6 Суточный наряд. 2 2  тестирование, опрос 

7.7 Сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих. 

2 2  тестирование, опрос 

7.8 Особенности 

внутренней службы при 

расположении войск на 

полигонах (в лагерях). 

Размещение полка 

лагерем (в палатках). 

2 2  тестирование, опрос 

7.9 Дисциплинарный устав 

ВС РФ. Воинская 

дисциплина поощрения 

и дисциплинарные 

взыскания. 

2 2  тестирование, опрос 

7.10 Учет поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий. 

Предложения, 

заявления, жалобы. 

2 2  тестирование, опрос 

7.11 Устав гарнизонной и 

караульной служб. 

Организация и несение 

гарнизонной службы. 

2 2  тестирование, опрос 

7.12 Организация и несение 

караульной службы. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 8. Строевая подготовка.   

8.1 Строи и управление 

ими. 

2 2  тестирование, опрос 

8.2 Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Выполнение команд: 

«Становись», 

«Равняйсь», «Смирно»,  

«Вольно», 

«Заправится», 

«Отставить». 

Выполнение команд: 

«Головной убор снять», 

«Головной убор 

надеть». 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.3 Повороты на месте. 

Выполнение команд: 

«Направо», «Налево», 

2  2 тренировочные 

занятия 



«Кругом». 

8.4 Движение. Выполнение 

команд: «Строевым 

шагом - МАРШ», 

(«Строевым - МАРШ», 

«Шагом - МАРШ»), 

«Смирно», «Вольно», 

«Бегом - МАРШ», «На 

месте шагом - МАРШ», 

«Прямо». 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.5 Повороты в движении. 

Выполнение команд: 

«Направо», «Налево», 

«Кругом - МАРШ». 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.6 Выполнение воинского 

приветствия на месте 

без головного убора и в 

головном уборе. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.7 Выполнение воинского 

приветствия в 

движении без головного 

убора и в головном 

уборе. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.8 Выход из строя и 

возвращение в строй. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.9 Подход к начальнику и 

отход от него. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.10 Проведение строевого 

смотра. 

2  2 тренировочные 

занятия 

 Итого 144 90 54  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
теория Практика 

1 Отработка строевых 

приемов 

36 4 32 тренировочные 

занятия 

 Итого 36 4 32  

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 180 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Символы воинской чести ВС РФ 

1.1 Боевое Знамя воинской 

части – символ 

воинской чести, 

доблести и славы. 

2 2  тестирование, опрос 

1.2 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия, заслуги в бою 

и военной службы 

2 2  тестирование, опрос 

1.3 Воинские церемонии и 

ритуалы. 
2 2  тестирование, опрос 

Раздел 2. Воинская обязанность. 

2.1 Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Организация военного 

учета и его 

предназначение. 

2 2  тестирование, опрос 

2.2 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

2 2  тестирование, опрос 

2.3 Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

2 2  тестирование, опрос 

2.4 Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

профессионально-

психологического 

отбора граждан при 

постановке на воинский 

учет. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 3. Особенности военной службы. 

3.1 Правовые основы 

военной службы: 

Конституция РФ, 

Федеральные законы 

«Об обороне», «О 

статусе 

военнослужащих», «О 

воинской обязанности и 

военной службе». 

6 6  тестирование, опрос 

3.2 Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине – 

России. 

2 2  тестирование, опрос 



3.3 Прохождение военной 

службы по призыву. 

2 2  тестирование, опрос 

3.4 Прохождение военной 

службы по контракту. 

2 2  тестирование, опрос 

3.5 Права и 

ответственность 

военнослужащих 

2 2  тестирование, опрос 

3.6 Обязанности 

военнослужащих. 

2 2  тестирование, опрос 

3.7 Воинские звания  

военнослужащих ВС 

РФ. Военная форма 

одежды. 

2 2  тестирование, опрос 

3.8 Дни воинской славы 

России. 

2 2  тестирование, опрос 

3.9 Как стать офицером 

Российской армии. 

Подготовка и 

поступление в военные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. 

2 2  тестирование, опрос 

3.10 Организация учебного 

процесса в военных 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

2 2  тестирование, опрос 

3.11 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

2 2  тестирование, опрос 

3.12 Военные сборы. 2 2  тестирование, опрос 

3.13 Присвоение воинских 

званий гражданам, 

пребывающим в запасе. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 4. Тактическая подготовка. 

4.1 Наступление. 

Наступательный бой. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

4.2 Боевые порядки в 

наступлении. Боевой 

устав Сухопутных 

войск. 

2 2  тестирование, опрос 



4.3 Организация ведения 

наступательного боя. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

4.4 Современный 

оборонительный бой. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

4.5 Построение обороны. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

4.6 Организация ведения 

оборонительного боя. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

4.7 Выход из боя, отход. 

Боевой устав 

Сухопутных войск. 

2 2  тестирование, опрос 

Раздел 5. Огневая подготовка. 

5.1 Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Сведения из внутренней 

баллистики. 

2 2  тестирование, опрос 

5.2 Сведения из внешней 

баллистики. 

2 2  тестирование, опрос 

5.3 Рассеивание пуль и 

снарядов. 

2 2  тестирование, опрос 

5.4 Зависимость 

действительности 

стрельбы. 

2 2  тестирование, опрос 

5.5 Выполнение учебных 

стрельб из 

пневматической 

винтовки. 

4  4 выполнение 

контрольных 

нормативов 

5.6 Сведения о взрывчатых 

веществах. Взрыв и его 

характеристика. 

2 2  тестирование, опрос 

5.7 Деление взрывчатых 

веществ по характеру 

их действия и 

практическому 

применению. 

2 2  тестирование, опрос 

5.8 Мера измерения углов – 

тысячная. Расчет 

тысячной. 

2 2  тестирование, опрос 

5.9 Формулы тысячной. 

Решение примеров. 

2  2 практическая работа 



5.10 Проверка боя 

стрелкового оружия. 

2 2  тестирование, опрос 

5.11 Приведение 

стрелкового оружия к 

нормальному бою. 

2  2 тренировочные 

занятия 

5.12 Выполнение учебных 

стрельб из 

пневматической 

винтовки. 

4  4 выполнение 

контрольных 

нормативов 

Раздел 6. Военная топография. 

6.1 Чтение условных 

знаков карты.  

2 2  тестирование, опрос 

6.2 Цветовое оформление 

карт. 

2 2  тестирование, опрос 

6.3 Изображение 

топографических 

элементов местности на 

картах. 

4  4 практическая работа 

6.4 Общие правила чтения 

карт. 

4 2 2 тестирование, опрос 

6.5 Определение координат 

объектов на земной 

поверхности. Системы 

координат, 

применяемые в военной 

топографии. 

6 2 4 опрос, практическая 

работа 

6.6 Географические 

координаты. 

4 2 2 опрос, практическая 

работа 

6.7 Плоские 

прямоугольные 

координаты. 

4 2 2 опрос, практическая 

работа 

6.8 Координаты на карте по 

квадратам, по спирали 

(улитке). 

6 2 4 опрос, практическая 

работа 

Раздел 7. Радиационная, химическая и бактериологическая защита (РХБЗ). 

7.1 Общие сведения о 

ядерном оружии. 

Понятие о ядерном 

оружии. 

2 2  тестирование, опрос 

7.2 Ядерные заряды и 

боеприпасы. 

2 2  тестирование, опрос 

7.3 Средства и способы 

применения ядерного 

оружия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.4 Виды ядерных взрывов 

и их поражающие 

факторы. 

2 2  тестирование, опрос 



7.5 Средства и способы 

защиты от поражающих 

факторов ядерного 

взрыва. 

2 2  тестирование, опрос 

7.6 Общие сведения о 

химическом оружии и 

отравляющих 

веществах. Общие 

сведения об 

отравляющих 

веществах 

2 2  тестирование, опрос 

7.7 Отравляющие вещества 

нервнопаралитического 

действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.8 Отравляющие вещества 

кожно-нарывного 

действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.9 Отравляющие вещества 

общеядовитого 

действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.10 Отравляющие вещества 

удушающего действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.11 Отравляющие вещества 

психохимического 

действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.12 Отравляющие вещества 

раздражающего 

действия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.13 Средства и способы 

применения 

отравляющих веществ и 

защита от них. 

2 2  тестирование, опрос 

7.14 Биологическое оружие. 

Понятие о 

биологическом оружии. 

2 2  тестирование, опрос 

7.15 Защита от 

биологического 

оружия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.16 Зажигательное оружие. 

Понятие о 

зажигательном оружии. 

2 2  тестирование, опрос 

7.17 Защита от 

зажигательного оружия. 

2 2  тестирование, опрос 

7.18 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания. Противогаз. 

Назначение, состав и 

порядок применения. 

2 2  тестирование, опрос 



7.19 Выполнение 

нормативов по 

одеванию противогазов. 

4  4 выполнение 

контрольных 

нормативов 

7.20 Средства 

индивидуальной 

защиты кожи. 

Общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК). Назначение, 

состав и порядок 

применения. 

2 2  тестирование, опрос 

7.21 Выполнение 

нормативов по 

одеванию ОЗК. 

6  6 сдача контрольных 

нормативов 

Раздел 8. Строевая подготовка. 

8.1 Отработка выполнения 

строевых приёмов: 

«Ложись» («К бою»), 

«Встать»; перебежки и 

переползания. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.2 Практика в 

командовании строями 

отделения. Подача 

команд для построения 

и перестроения 

отделения на месте. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.3 Подача команд для 

построения, движения и 

перестроения отделения 

в движении. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.4 Строи взвода. 

Развернутый строй. 

Выполнение команд в 

развёрнутом строю. 

2  2 тренировочные 

занятия 

8.5 Походный строй. 

Выполнение команд в 

походном строю. 

4  4 тренировочные 

занятия 

8.6 Строевой смотр. 2  2 тренировочные 

занятия 

 Итого 180 126 54  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
теория Практика 

1 Отработка строевых 

приемов 

45 8 37 тренировочные 

занятия 

 Итого 45 8 37  

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

 
1 год обучения (144 часа). 

Раздел 1 Традиции Иваново - Вознесенского имени графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского корпуса. 

Тема 1. Кадетские традиции. Посещение музея ИВГШКК. 

Тема 2. Патриотизм и верность кадетскому долгу – основные качества кадета.  

Тема 3. Обязанности кадета.  

Тема 4. Кодекс чести.  

Тема 5. Заповеди товарищества.  

Тема 6. О поведении и вежливости кадетов. 

Тема 7. Символы КК. Кадетское знамя, гимн, герб, флаг, шевроны, погоны, 

награды, форма одежды. 

Раздел 2 Вооруженные силы Российской Федерации. 

Тема 1. История создания ВС РФ. 

Тема 2. Организационная структура ВС РФ. 

Тема 3. Функции и основные задачи ВС РФ. 

Тема 4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Раздел 3 Военнослужащий – защитник Отечества. 

Тема 1. Военнослужащий – патриот с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества и специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

Тема 2. Особые требования к воинской деятельности. 

Тема 3. Военнослужащий – законопослушный подчинённый. 

Тема 4. Как стать офицером.  Система военного образования в РФ. 

Тема 5. Героические профессии. Военнослужащий, полицейский, спасатель, 

пограничник и пожарный. 

Тема 6. Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

Раздел 4 Огневая подготовка. 

Тема 1. История развития ручного огнестрельного оружия. 

Тема 2. Оружие победы. Стрелковое оружие в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Тема 3. Современное индивидуальное стрелковое оружие ВС РФ. 

Тема 4. Автомат Калашникова АКМ (АК - 74). Назначение, боевые свойства и 

боевое применение автоматов. 

Тема 5. Устройство частей и механизмов автомата Калашникова, ТТХ. 

Тема 6. Возможные неисправности при стрельбе и уход за автоматом. 

Тема 7. Неполная разборка/сборка автомата. 

Тема 8. Правила стрельбы из автомата. 

Тема 9. Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Тема 10. Пистолет Макарова ПМ. Назначение, боевые свойства и устройство 

пистолета. ТТХ. Разборка/сборка пистолета и уход за ним. 

Тема 11. Приёмы и правила стрельбы из пистолета. 

Тема 12. Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Тема 13. Устройство ручных гранат, обращение с ними. Ручные осколочные 

гранаты РГД-5 и Ф-1. 

Тема 14. Назначение и боевые свойства гранат. 

Тема 15. Применение ручных гранат. Порядок обращения с ручными гранатами. 

Тема 16. Приёмы и правила их метания. 

Тема 17. Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Раздел 5 Военная топография. 

Тема 1. Местность и её назначение в бою. 

Тема 2. Топографические элементы местности. 

Тема 3. Рельеф местности на карте. 



Тема 4. Изображение равнинного и горного рельефа на карте. 

Тема 5. Изучение рельефа по карте. 

Тема 6. Определение по карте высот и крутизны скатов. 

Раздел 6 Тактическая подготовка. 

Тема 1. Современный общевойсковой бой. Основные тактические понятия, 

определения и термины. Боевой устав Сухопутных войск. 

Тема 2. Основы современного общевойскового боя. Боевой устав Сухопутных 

войск. 

Тема 3. Наступление. 

Тема 4. Оборона. 

Раздел 7 Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ. 

Тема 1. Устав внутренней службы ВС РФ. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

Тема 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Тема 3. Взаимоотношения между военнослужащими. 

Тема 4. Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. 

Тема 5. Распределение времени и повседневный порядок. 

Тема 6. Суточный наряд. 

Тема 7. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 8. Особенности внутренней службы при расположении войск на полигонах (в 

лагерях). Размещение полка лагерем (в палатках). 

Тема 9. Дисциплинарный устав ВС РФ. Воинская дисциплина поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

Тема 10. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Предложения, заявления, 

жалобы. 

Тема 11. Устав гарнизонной и караульной служб. Организация и несение 

гарнизонной службы. 

Тема 12. Организация и несение караульной службы. 

Раздел 8 Строевая подготовка.   

Тема 1. Строи и управление ими. 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение 

команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправится», «Отставить». 

Выполнение команд: «Головной убор снять», «Головной убор надеть».  

Тема 3. Повороты на месте. Выполнение команд: «Направо», «Налево», «Кругом». 

Тема 4. Движение. Выполнение команд: «Строевым шагом - МАРШ», («Строевым 

- МАРШ», «Шагом - МАРШ»), «Смирно», «Вольно», «Бегом - МАРШ», «На месте шагом 

- МАРШ», «Прямо». 

Тема 5. Повороты в движении. Выполнение команд: «Направо», «Налево», 

«Кругом - МАРШ». 

Тема 6. Выполнение воинского приветствия на месте без головного убора и в 

головном уборе. 

Тема 7. Выполнение воинского приветствия в движении без головного убора и в 

головном уборе. 

Тема 8. Выход из строя и возвращение в строй. 

Тема 9. Подход к начальнику и отход от него. 

Тема 10. Проведение строевого смотра. 

 

2 год обучения (180 часов). 

Раздел 1 Символы воинской чести ВС РФ. 

Тема 1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Тема 2. Ордена – почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной 

службы. 

Тема 3. Воинские церемонии и ритуалы. 

Раздел 2 Воинская обязанность. 



Тема 1. Основные понятия о воинской обязанности. Организация военного учета и 

его предназначение. 

Тема 2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 3. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 4. Организация медицинского освидетельствования и профессионально-

психологического отбора граждан при постановке на воинский учет. 

Раздел 3 Особенности военной службы. 

Тема 1. Правовые основы военной службы: Конституция РФ, Федеральные законы 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Тема 2. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

Тема 3. Прохождение военной службы по призыву. 

Тема 4. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 5. Права и ответственность военнослужащих. 

Тема 6. Обязанности военнослужащих. 

Тема 7. Воинские звания  военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Тема 8. Дни воинской славы России. 

Тема 9. Как стать офицером Российской армии. Подготовка и поступление в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Тема 10. Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

Тема 11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Тема 12. Военные сборы. 

Тема 13. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе. 

Раздел 4 Тактическая подготовка. 

Тема 1. Наступление. Наступательный бой. Боевой устав Сухопутных войск. 

Тема 2. Боевые порядки в наступлении. Боевой устав Сухопутных войск. 

Тема 3. Организация ведения наступательного боя. Боевой устав Сухопутных 

войск. 

Тема 4. Современный оборонительный бой. Боевой устав Сухопутных войск. 

Тема 5. Построение обороны. Боевой устав Сухопутных войск. 

Тема 6. Организация ведения оборонительного боя. Боевой устав Сухопутных 

войск. 

Тема 7. Выход из боя, отход. Боевой устав Сухопутных войск. 

Раздел 5 Огневая подготовка. 

Тема 1. Основы стрельбы из стрелкового оружия. Сведения из внутренней 

баллистики. 

Тема 2. Сведения из внешней баллистики. 

Тема 3. Рассеивание пуль и снарядов. 

Тема 4. Зависимость действительности стрельбы. 

Тема 5. Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Тема 6.Сведения о взрывчатых веществах. Взрыв и его характеристика. 

Тема 7. Деление взрывчатых веществ по характеру их действия и практическому 

применению. 

Тема 8.Мера измерения углов – тысячная. Расчет тысячной. 

Тема 9. Формулы тысячной. Решение примеров. 

Тема 10.Проверка боя стрелкового оружия. 

Тема 11. Приведение стрелкового оружия к нормальному бою. 

Тема 12. Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Раздел 6 Военная топография. 

Тема 1. Чтение условных знаков карты.  

Тема 2. Цветовое оформление карт. 

Тема 3. Изображение топографических элементов местности на картах. 

Тема 4. Общие правила чтения карт. 



Тема 5. Определение координат объектов на земной поверхности. Системы 

координат, применяемые в военной топографии. 

Тема 6. Географические координаты. 

Тема 7. Плоские прямоугольные координаты. 

Тема 8. Координаты на карте по квадратам, по спирали (улитке). 

Раздел 7 Радиационная, химическая и бактериологическая защита (РХБЗ). 

Тема 1. Общие сведения о ядерном оружии. Понятие о ядерном оружии. 

Тема 2. Ядерные заряды и боеприпасы. 

Тема 3. Средства и способы применения ядерного оружия. 

Тема 4. Виды ядерных взрывов и их поражающие факторы. 

Тема 5. Средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного взрыва. 

Тема 6. Общие сведения о химическом оружии и отравляющих веществах. Общие 

сведения об отравляющих веществах 

Тема 7. Отравляющие вещества нервнопаралитического действия. 

Тема 8. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия. 

Тема 9. Отравляющие вещества общеядовитого действия. 

Тема 10. Отравляющие вещества удушающего действия. 

Тема 11. Отравляющие вещества психохимического действия. 

Тема 12. Отравляющие вещества раздражающего действия. 

Тема 13. Средства и способы применения отравляющих веществ и защита от них. 

Тема 14. Биологическое оружие. Понятие о биологическом оружии. 

Тема 15. Защита от биологического оружия. 

Тема 16. Зажигательное оружие. Понятие о зажигательном оружии. 

Тема 17. Защита от зажигательного оружия. 

Тема 18. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз. 

Назначение, состав и порядок применения. 

Тема 19. Выполнение нормативов по одеванию противогазов. 

Тема 20. Средства индивидуальной защиты кожи. Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК). Назначение, состав и порядок применения. 

Тема 21. Выполнение нормативов по одеванию ОЗК. 

Раздел 8 Строевая подготовка. 

Тема 1. Отработка выполнения строевых приёмов: «Ложись» («К бою»), «Встать»; 

перебежки и переползания. 

Тема 2. Практика в командовании строями отделения. Подача команд для 

построения и перестроения отделения на месте. 

Тема 3. Подача команд для построения, движения и перестроения отделения в 

движении. 

Тема 4. Строи взвода. Развернутый строй. Выполнение команд в развёрнутом 

строю. 

Тема 5. Походный строй. Выполнение команд в походном строю. 

Тема 6. Строевой смотр. 

  
1.4. Планируемые результаты: 

Кадеты по окончанию освоения данной программы должны: 

Знать: 

- историю создания Вооруженных Сил РФ; 

- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

- права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту; 

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- боевые традиции ВС РФ; 



- символы воинской чести. 

Уметь: 

- применять положение законов в практической деятельности; 

- определять понятие «здоровье» и характеризовать факторы, влияющие на него; 

- перечислять основные положения военной доктрины РФ; 

- характеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту. 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45 

- количество учебных дней – 180 (1 год обучения), 225 (2 год обучения) 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 01 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

- учебный класс и спортивный зал, соответствующие нормам СанПин 

Дидактические материалы: 

- презентации по различным тематикам ОВС; 

- плакаты по строевой и огневой подготовке; 

- топографические карты местности; 

- видеофильмы; 

- макеты автомата АКМ и пистолета Макарова ПМ; 

- противогазы; 

- ОЗК; 

- пневматическая винтовка; 

- оборудование для занятий в кабинете: компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

проектор, экран. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Раз в полгода проводится промежуточная аттестация в виде итогового занятия. В 

каждом блоке используются различные формы подведения итогов (соревнования, 

практические занятия и др.). 

Определение уровня знаний и умений обучающихся проходит по трем параметрам: 

низкий (поверхностные знания), средний (имеет устойчивые знания и практические 

навыки), высокий (имеет глубокие теоретические знания и практические умения и умеет 

применить их на практике). 

Итоговая аттестация проводится в конце курса обучения в форме игры-зачета 

«Зарница» на базе 217 полка ВДВ по следующим направлениям: ориентирование и 

топография, стрельба, сборка-разборка автомата, доврачебная помощь, техника 

преодоления естественных препятствий, строевая, общая спортивно-оздоровительная 

подготовка. 

Результативность занятий отслеживается в течение двух лет посредством 

портфолио кадета, которое формируется посредством достижений в городских, 

региональных, всероссийских конкурсах, слетах, соревнованиях. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Основными критериями оценки эффективности учебно-воспитательного процесса 

программы являются: 

- практическо-результативный 

 определяет действенность учебно-воспитательного процесса в плане обеспечения 

реального влияния на подрастающее поколение, после чего в его деятельности происходят 

конкретные позитивные изменения. 

- оптимально-деятельностный 



 определяет соответствие задач, содержание, форм, средств воспитания и обучения 

интересам и особенностям современной молодежи. 

- реализационно-целевой 

 определяет готовность ребенка правильно ставить и творчески решать конкретные 

задачи, находить конкретные пути для достижения поставленных целей. 

 

2.5. Методические материалы. 

Для успешной реализации программы следует использовать следующие методы: 

Методы обучения: 

 работа в группах; 

 индивидуальные консультации; 

 наглядность; 

 практика; 

 использование информационно компьютерных технологий; 

 решение проблемных ситуаций; 

 рефлексия. 

Методы воспитания: 

 формирование сознания личности; 

 организация деятельности и формирование опыта общественного             

поведения; 

 стимулирование поведения и деятельности. 

 

Формы теоретических занятий. 

1. Объяснение нового материала. При изучении новых тематических разделов 

педагогом раскрывается происхождение новых слов, терминов, понятий, тематических 

блоков посредством показа презентаций, плакатов, уставов ВС РФ. 

2. Рассказ  - повествование (изложение), который необходим для изложения 

нового материала.  

3. Беседа, вводная или организующая, цель которой подготовить обучающихся к 

усвоению нового материала. 

4. Беседа содержательного плана,  сообщающая новые знания. 

5. Беседа закрепляющего плана, служащая для обобщения и систематизации уже 

имеющихся у обучающихся знаний. 

6. Чтение уставов Вооруженных сил РФ. 

 

Формы  практических занятий. 

1.  Экскурсия. Экскурсия – это, прежде всего, показ, демонстрация, которая 

сопровождается рассказом, беседой-объяснением. Экскурсия – это и практика, и теория. 

Экскурсии можно использовать в качестве закрепления уже изученного материала. 

Экскурсия проходит в два этапа: 

1. В начале первого года обучения посещение музея «Ветеранов воинов 

Афганистана». 

2. В начале второго года обучения посещение музея «Авиационной техники» 

Северный аэродром города Иваново. 

2.Тематические игры, викторины, конкурсы. Игры, викторины, конкурсы, 

подобранные по смыслу в процессе обучения курса «Основ военной службы», в данном 

случае просто необходимы. Игры, викторины и конкурсы доставляют обучающимся массу 

удовольствия, и имеют огромный познавательно-закрепляющий эффект. Игры, викторины 

и конкурсы различного характера на занятиях «Основ военной службы» способствуют  у  

учеников  развитию  познавательного  интереса  к предмету. 

3. Выполнение нормативов военной направленности. Это, прежде всего 

практические занятия по строевой подготовке, выполнение учебных стрельб из 

пневматической винтовки, ориентирование по топографическим картам на местности, 



разборка сборка автомата «Калашникова» и пистолета «Макарова», выполнение 

нормативов по одеванию ОЗК и противогаза. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 

Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Смирнов А.Т., Веснев В.А. Основы военной службы: учебное пособие. 2007. 

2. Волков Н.Т., Аминов Р.М. Учебник сержанта войск радиационной, химической и 

биологической защиты: Учебник / Костромской филиал военного университета 

радиационной, химической и биологической защиты.- Кострома: КФ ВУ РХБЗ, 2004. 

3. Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учебное пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; под общей ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. 

4. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Воениздат, 

2007. 

6. Оружие массового поражения и защита от него. Учебник для офицеров. Военное 

издательство министерства обороны СССР. Москва – 1966. 

 


