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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

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 «Основы военной службы» определяет содержание, основные пути развития 

военно-патриотического воспитания в МБОУ СШ № 43 и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Чтобы стать умелыми защитниками Отечества кадеты должны изучать историю 

создания и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, основы тактики современного 

боя, ознакомиться со штатным стрелковым оружием войск, правилами его подготовки к 

применению, научиться 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 тем, что в настоящее время огромное внимание 

уделяется патриотическому воспитанию 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы военной 

службы» является программой социально-гуманитарной направленности. 

Профиль программы – военная подготовка. 

Уровень программы – стартовый. На данном уровне обучающиеся познакомятся с 

основами огневой и тактической подготовки, основами военной топографии, традициями 

кадетского корпуса. Рассмотрят общевоинские уставы Вооружённых сил РФ. 

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 
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военно-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Адресат программы- 12-13 лет 

Набор детей в объединение: свободный, по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 24 человек.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации программы составляет 1 год, 36 учебных недель. 

Общее количество учебных часов -  144 ч. 

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

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора подростком. 

Группы постоянного состава. 

 

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. Личностные: 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие мышления, памяти, внимания, интеллекта, познавательного интереса. 

2. Метапредметные: 

- воспитание терпения, наблюдательности, умения доводить работу до конца; 

- развитие способностей, инициативы и самостоятельности обучающихся; 

- получение знаний о боевых традициях Вооруженных Сил, символах воинской чести;  

- формирование устойчивого интереса к воинской службе. 

 

3. Предметные: 

- знакомство с традициями Иваново-Вознесенского имени графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского корпуса; 

- знакомство с понятием Вооруженные силы РФ и общевоинскими уставами 

Вооруженных сил; 

- получение обучающимися начальных знаний и практических навыков в области 

огневой, тактической, строевой подготовки, военной топографии. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

(144 часа) 

№ 

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 2 2  тестирование, опрос 
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кадетскому долгу – 

основные качества 

кадета.    

 

1.3 Обязанности кадета. 

 

2 2  тестирование, опрос 

1.4 Кодекс чести.  2 2  тестирование, опрос 

 1.5 Заповеди товарищества.  2 2  тестирование, опрос 

1.6 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 

  14 12 2  

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 

  8 8   

Раздел 3. Военнослужащий – защитник Отечества 

3.1 Военнослужащий 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) 

2 2  тестирование, опрос 
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деятельность ВС РФ. 

  12 12   

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).  

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.  

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 

2 2  тестирование, опрос 
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осколочные гранаты 

РГД-5 и Ф-1. 

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 

  40 20 20  

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 

  12 4 8  

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 
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6.3 Наступление. 

 

4 2 2 тестирование, опрос 

6.4 Оборона. 4 2 2 тестирование, опрос 

  14 8 6  

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, 

2 2  тестирование, опрос 
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заявления, жалобы. 

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 

  24 24   

Раздел 8. Строевая подготовка.   

8.1 Строи и управление 

ими. 

2 2  тестирование, опрос 

8.2 Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Строевая стойка.  

2  2 тренировочные 

занятия 

8.3 Повороты на месте.  2  2 тренировочные 

занятия 

8.4 Движение.  2  2 тренировочные 

занятия 

8.5 Повороты в движении.  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 

  20 2 18  

 Итого 144 90 54  

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 
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1 год обучения (144 часа). 

Раздел 1. Традиции Иваново - Вознесенского имени графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского корпуса. 

Теория. Кадетские традиции. Патриотизм и верность кадетскому долгу – основные 

качества кадета. Обязанности кадета. Кодекс чести. Заповеди товарищества. Поведение и 

вежливость кадетов. Символы КК. Кадетское знамя, гимн, герб, флаг, шевроны, погоны, 

награды, форма одежды. 

Практика. Посещение музея ИВГШКК. Тестирование, опрос по темам. 

Раздел 2. Вооруженные силы Российской Федерации.  

Теория. История создания ВС РФ. Организационная структура ВС РФ. Функции и 

основные задачи ВС РФ. Другие войска, их состав и предназначение. 

Практика. Опрос по темам. Практическая работа. 

Раздел 3. Военнослужащий – защитник Отечества. 

Теория. Военнослужащий – патриот с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества и специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Особые 

требования к воинской деятельности. Военнослужащий – законопослушный подчинённый. Как 

стать офицером.  Система военного образования в РФ. Героические профессии. 

Военнослужащий, полицейский, спасатель, пограничник и пожарный. Международная 

(миротворческая) деятельность ВС РФ. 

Практика. Опрос по темам. Практическая работа. 

Раздел 4. Огневая подготовка. 

Теория. История развития ручного огнестрельного оружия. Оружие победы. Стрелковое 

оружие в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Современное индивидуальное 

стрелковое оружие ВС РФ. 

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

применение автоматов. Устройство частей и механизмов автомата Калашникова, ТТХ. 

Возможные неисправности при стрельбе и уход за автоматом.  

Пистолет Макарова ПМ. Назначение, боевые свойства и устройство пистолета. ТТХ. 

Устройство ручных гранат, обращение с ними. Ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.  

Назначение и боевые свойства гранат. Применение ручных гранат. Порядок обращения с 

ручными гранатами. Приёмы и правила их метания.  

Практика. Неполная разборка/сборка автомата. Правила стрельбы из автомата. 

Выполнение учебных стрельб из пневматической винтовки. Разборка/сборка пистолета 

Макарова ПМ и уход за ним. Приёмы и правила стрельбы из пистолета. Выполнение учебных 

стрельб из пневматической винтовки. Опрос по темам. Практическая работа. 

Раздел 5. Военная топография. 

Теория. Местность и её назначение в бою. Топографические элементы местности. Рельеф 

местности на карте. Изображение равнинного и горного рельефа на карте. Изучение рельефа по 

карте. 

Практика. Определение по карте высот и крутизны скатов. Опрос по темам. 

Практическая работа. 

Раздел 6. Тактическая подготовка. 

Теория. Современный общевойсковой бой. Основные тактические понятия, определения 

и термины. Боевой устав Сухопутных войск. Основы современного общевойскового боя. 

Боевой устав Сухопутных войск. Наступление. Оборона. 

Практика. Опрос по темам. Практическая работа. 

Раздел 7. Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ. 

Теория. Устав внутренней службы ВС РФ. Военнослужащие и взаимоотношения между 

ними. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между 

военнослужащими. Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Распределение 

времени и повседневный порядок. Суточный наряд. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. Особенности внутренней службы при расположении войск на полигонах (в 
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лагерях). Размещение полка лагерем (в палатках). Дисциплинарный устав ВС РФ. Воинская 

дисциплина поощрения и дисциплинарные взыскания. Учет поощрений и дисциплинарных 

взысканий. Предложения, заявления, жалобы. Устав гарнизонной и караульной служб. 

Организация и несение гарнизонной службы. Организация и несение караульной службы. 

Практика. Опрос по темам. Практическая работа. 

Раздел 8. Строевая подготовка.   

Теория. Строи и управление ими.  

Практика. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение 

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

Выполнение команд: «Головной убор снять», «Головной убор надеть».  Повороты на месте. 

Выполнение команд: «Направо», «Налево», «Кругом». Движение. Выполнение команд: 

«Строевым шагом - МАРШ», («Строевым - МАРШ», «Шагом - МАРШ»), «Смирно», «Вольно», 

«Бегом - МАРШ», «На месте шагом - МАРШ», «Прямо». Повороты в движении. Выполнение 

команд: «Направо», «Налево», «Кругом - МАРШ». Выполнение воинского приветствия на 

месте без головного убора и в головном уборе. Выполнение воинского приветствия в движении 

без головного убора и в головном уборе. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Проведение строевого смотра. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

1. Личностные: 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие мышления, памяти, внимания, интеллекта, познавательного интереса; 

2. Метапредметные: 

- воспитание терпения, наблюдательности, умения доводить работу до конца; 

- развитие способностей, инициативы и самостоятельности обучающихся; 

- воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных Сил, символах 

воинской чести; 

- сформирован интерес к воинской службе. 

 

3. Предметные: 

- знакомство с традициями Иваново-Вознесенского имени графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского корпуса; 

- знакомство с понятием Вооруженные силы РФ и общевоинскими уставами 

Вооруженных сил; 

- получение обучающимися начальных знаний и практических навыков в области 

огневой, тактической, строевой подготовки, военной топографии. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 36; 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. (Приложение №1) 

 

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; 
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- 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 

В рамках реализации программы проводятся психологический и педагогический 

мониторинги. 

Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце 

учебного года) по следующим параметрам: личностная сфера, регулятивная сфера, 

коммуникативная сфера (Приложение №2). 

Педагогический мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты 

освоения программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся, участие в мероприятиях, участие в 

конкурсах (Приложение №3) 

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придается обратной 

связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). Также оценивается участие в конкурсах 

различного уровня и их результативность. Оценивается также портфолио обучающегося. 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся тестирование, участие в 

социальных проектах, акциях, конкурсах. 

В процессе обучения детей по данной программе используются виды контроля: 

- входной (определяется начальный уровень обучающихся) 

- текущий (цель - выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 

- промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы  

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения. 

 

 

2.5. Методические материалы. 

Для успешной реализации программы следует использовать следующие методы: 

Методы обучения: 

 работа в группах; 

 индивидуальные консультации; 

 наглядность; 

 практика; 
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 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: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 
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3. 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»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график на 2022/2023 уч. год 

Программа (название, уровень): «Основы военной службы» (стартовый уровень) 

(База: СШ № 43) 

Год обучения: 1 год. 

 

№ Дата 

(число, 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

Раздел УТП Тема занятий 
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месяц) часов 

1.  05.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Кадетские традиции. 

Посещение музея ИВГШКК. 

2.  07.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Патриотизм и верность 

кадетскому долгу – 

основные качества кадета.    

 

3.  12.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Обязанности кадета. 

 

4.  14.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Кодекс чести.  

5.  19.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Заповеди товарищества.  

6.  21.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

О поведении и вежливости 

кадетов. 

7.  26.09.2022 Очно 2 Раздел 1. Традиции Иваново 

- Вознесенского имени 

графа Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса 

Символы КК. Кадетское 

знамя, гимн, герб, флаг, 

шевроны, погоны, награды,  

форма одежды. 

8.  28.09.2022 Очно 2 Раздел 2.  Вооруженные 

силы Российской Федерации 
История создания ВС РФ. 

9.  03.10.2022 Очно 2 Раздел 2.  Вооруженные 

силы Российской Федерации 
Организационная структура 

ВС РФ. 

10.  05.10.2022 Очно 2 Раздел 2.  Вооруженные 

силы Российской Федерации 
Функции и основные задачи 

ВС РФ 

11.  10.10.2022 Очно 2 Раздел 2.  Вооруженные 

силы Российской Федерации 
Другие войска, их состав и 

предназначение. 

12.  12.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Военнослужащий 

13.  17.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Особые требования к 

воинской деятельности. 

14.  19.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Военнослужащий – 

законопослушный 
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подчинённый. 

15.  24.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Как стать офицером.  

Система военного 

образования в РФ. 

16.  26.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Героические профессии. 

Военнослужащий, 

полицейский,  спасатель, 

пограничник и пожарный. 

17.  31.10.2022 Очно 2 Раздел 3. Военнослужащий – 

защитник Отечества 
Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

18.  02.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
История развития ручного 

огнестрельного оружия. 

19.  07.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Оружие победы. Стрелковое 

оружие в годы Великой 

Отечественной войны  1941 

– 1945 гг 

20.  09.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Современное 

индивидуальное стрелковое 

оружие ВС РФ. 

21.  14.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Автомат Калашникова АКМ 

(АК - 74). Назначение, 

боевые свойства и боевое 

применение автоматов. 

22.  16.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Устройство частей и 

механизмов автомата 

Калашникова, ТТХ. 

23.  21.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Возможные неисправности 

при стрельбе и уход за 

автоматом. 

24.  23.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Неполная разборка/сборка 

автомата. 

25.  28.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 

Правила стрельбы из 

автомата. 
 

26.  30.11.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Выполнение учебных 

стрельб из пневматической 

винтовки. 

27.  05.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Выполнение учебных 

стрельб из пневматической 

винтовки. 

28.  07.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Пистолет Макарова ПМ.  

29.  12.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Пистолет Макарова ПМ.  

30.  14.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 

Приёмы и правила стрельбы 

из пистолета. 

31.  19.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Выполнение учебных 

стрельб из пневматической 
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винтовки. 

32.  21.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Устройство ручных гранат, 

обращение с ними. Ручные 

осколочные гранаты РГД-5 и 

Ф-1. 

33.  26.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Назначение и боевые 

свойства гранат 

34.  28.12.2022 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Применение ручных гранат. 

Порядок обращения с 

ручными гранатами. 

35.  09.01.2023 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Приёмы и правила их 

метания. 

36.  11.01.2023 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Выполнение учебных 

стрельб из пневматической 

винтовки. 

37.  16.01.2023 Очно 2 Раздел 4. Огневая 

подготовка 
Выполнение учебных 

стрельб из пневматической 

винтовки. 

38.  18.01.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Местность и её назначение в 

бою. 

39.  23.01.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Топографические элементы 

местности. 

40.  25.01.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Рельеф местности на карте. 

41.  30.01.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Изображение равнинного и 

горного рельефа на карте. 

42.  01.02.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Изучение рельефа по карте. 

43.  06.02.2023 Очно 2 Раздел 5. Военная 

топография. 
Определение по карте высот 

и крутизны скатов. 

44.  08.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Современный 

общевойсковой бой. 

Основные тактические 

понятия, определения и 

термины. Боевой устав 

Сухопутных войск. 

45.  13.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Основы современного 

общевойскового боя. Боевой 

устав Сухопутных войск. 

46.  15.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Основы современного 

общевойскового боя. Боевой 

устав Сухопутных войск. 

47.  20.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Наступление. 

48.  22.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Наступление. 

49.  27.02.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Оборона. 
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50.  01.03.2023 Очно 2 Раздел 6. Тактическая 

подготовка 
Оборона. 

51.  06.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Устав внутренней службы 

ВС РФ. Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними. 

52.  13.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Права, обязанности и 

ответственность 

военнослужащих. 

53.  15.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Взаимоотношения между 

военнослужащими. 

54.  20.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Внутренний порядок. 

Размещение 

военнослужащих. 

55.  22.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Распределение времени и 

повседневный порядок. 

56.  27.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Суточный наряд. 

57.  29.03.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Сохранение и укрепление 

здоровья военнослужащих. 

58.  03.04.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Особенности внутренней 

службы при расположении 

войск на полигонах (в 

лагерях). Размещение полка 

лагерем (в палатках). 

59.  05.04.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Дисциплинарный устав ВС 

РФ. Воинская дисциплина 

поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

60.  10.04.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Учет поощрений и 

дисциплинарных взысканий. 

Предложения, заявления, 

жалобы. 

61.  12.04.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Устав гарнизонной и 

караульной служб. 

Организация и несение 

гарнизонной службы. 

62.  17.04.2023 Очно 2 Раздел 7.  Общевоинские 

уставы Вооружённых сил 

РФ. 

Организация и несение 

караульной службы. 

63.  19.04.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Строи и управление ими. 

64.  24.04.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Строевые приемы и 

движение без оружия.  

65.  26.04.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая Повороты на месте.  
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подготовка.   

66.  03.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Движение.  

67.  10.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Повороты в движении.  

68.  15.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Выполнение воинского 

приветствия на месте без 

головного убора и в 

головном уборе. 

69.  17.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Выполнение воинского 

приветствия в движении без 

головного убора и в 

головном уборе. 

70.  22.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Выход из строя и 

возвращение в строй. 

71.  24.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Подход к начальнику и 

отход от него. 

72.  29.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Проведение строевого 

смотра. 

73.  31.05.2023 Очно 2 Раздел 8. Строевая 

подготовка.   
Проведение строевого 

смотра. Итоговое занятие 

 Всего  146 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Параметры Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная сфера 

ФИ 

обучающег

мотивац

ия 

самооцен

ка 

Нравствен

но 

произвольна

я 

уровень 

контрол

сотрудничество коммуника

ция 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии 

для отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает 

вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно 

включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

2 
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учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия. 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных способов 

действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в 

процессе деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок. 

4 
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Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

5 

Коммун

икативн

ая сфера 

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают 

на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. 

1 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности 

детей связаны с неумением аргументировать свою позицию 

и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения 

задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями 

вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и в выступлениях перед 

классом, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание 

своего мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению 

круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

5 
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непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, принимают самостоятельные решения в 

трудных коммуникативных ситуациях, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. 
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Приложение 3 

Педагогический мониторинг 

Входной контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

 Текущий контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

Промежуточный контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

Итоговый контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

Участие в мероприятиях и акциях 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Мероприятие Городское Региональное  Федерально

е 

Междунар

одное 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 


