


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана с учетом рекомендаций Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» от 30 декабря 2015г. № 1493. 

 Программа включает комплекс занятий по развитию и 

совершенствованию системы военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан, направленных на становление патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования их активной жизненной 

позиции. 

 Цель: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Главными задачами военной подготовки являются:  

- воспитание у кадетов беззаветной преданности Отечеству; 

- выработка высокого сознания общественного долга, 

дисциплинированности, привитие чувства необходимости овладения военной 

специальностью; 

- стремление добросовестно выполнять обязанности кадета, 

совершенствовать свои военные, военно-технические, специальные и 

методические знания. 

 Достижение цели и осуществление задач военной подготовки требуют:  

- добросовестного выполнения функциональных обязанностей 

администрацией, начальниками курсов, офицерами - педагогами, 

преподавателями объединения;  

- проведения занятий и воспитательной работы на высоком организационно - 

методическом уровне;  

- творческой атмосферы и здоровой нравственной обстановки в коллективе 

педагогов и кадетов. 

          Конечный результат деятельности военно-патриотического 

объединения – сформированный опыт служения Отечеству, основанный на 

чувстве Родины, проявлениях деятельной любви к ней и готовности в случае 

необходимости беззаветно ее созидать и защищать.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

          Помимо общей цели и задач, которые призвано решать военно-

патриотическое воспитание, программа военно-прикладной и физической 

подготовки преследует следующие конкретные задачи: 

 

 Учебные: 

- изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, 

правила его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с 

оружием и проведении стрельб; 

- знать поражающие факторы оружия массового поражения, способы защиты 

от него и сигналы оповещения, уметь пользоваться средствами 



индивидуальной и коллективной защиты; 

- твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, 

уметь правильно оказать первую помощь себе и товарищу; 

- изучить общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и 

должностных лиц суточного наряда, порядок выполнения приказа, 

требования воинской дисциплины, правила воинской вежливости и 

воинского приветствия; 

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

правильно выполнять строевые приемы и действия без оружия; 

- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической 

подготовки. 

 Воспитательные: 

- воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность 

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей, 

чувство любви к Родине; 

- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего 

государства, его вооруженным силам; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе; 

- воспитывать самостоятельность;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

действительности; 

- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться 

на выполнение поставленной цели. 

 Развивающие: 

- развивать интерес к военной и государственной службе, к социально 

значимой деятельности; 

- развивать познавательные интересы; 

- развивать навыки самообслуживания; 

- развивать и поддерживать хорошую физическую форму; 

- развивать позитивные личностные качества: организаторские способности, 

ответственность, смелость, толерантность и др. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Занятия проводят офицеры - педагоги, педагоги дополнительного 

образования объединения «Кадетские классы» МБУ ДО «ДДиЮТ». 

 Задача формирования у кадетов командирских и методических навыков 

решается на протяжении всего обучения в объединении, на всех проводимых 

занятиях, во время несения внутренней службы, а также в повседневной 

жизни. 

           В основу формирования командирских и методических навыков 

должно быть положено практическое командование отделением, физической 

подготовке. 

           При обучении кадетов следует соблюдать логическую 

последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая в 

Вооруженных Силах РФ методика проведения занятий должна творчески 



использоваться с учетом задач объединения и возрастных особенностей 

кадетов. 

           В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех 

занятиях, при изучении и использовании имитационных средств, а также при 

обслуживании техники, выполнении работ и проведении спортивных 

мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Накануне всех практических занятий должны быть организованы 

инструктажи по мерам безопасности. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программы  

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

текущую деятельность объединения на соответствующий финансовый год. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Важнейшим условием эффективности работы по военно-

патриотическому воспитанию является анализ её состояния на основе 

следующих показателей: 

- увеличение доли кадетов, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

- увеличение количества кадетов – участников, призёров, победителей  

историко-патриотических, героико-патриотических, военно-патриотических 

слётов, конкурсов, лагерных смен, сборов, олимпиад на различных уровнях 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный). 

 Конечным результатом реализации программ предполагается 

сформированный опыт в служении Отечеству, выраженный в проявлениях 

деятельной любви к нему, возрождение духовности, преодоление негативных 

явлений среди несовершеннолетних, возрастание социальной активности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА  

«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа «Строевая подготовка» предназначена для обучающихся 

объединения «Кадетские классы» (3-4 классов). Предусматривает обучение 

строевым приемам без оружия, обучение порядку выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности начального и основного образования» под 

редакцией В.А. Горского. 

Актуальность. Начальная школа призвана воспитывать лучшие 

нравственные качества обучающихся, любовь к Отечеству, своему 

народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к 

другим народам и их национальным культурам, способствовать 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

Строевое обучение – одно из важнейших разделов боевой 

подготовки. Оно дисциплинирует военнослужащих, вырабатывает у них 

четкость, собранность образцовый внешний вид, отличную строевую 

выправку. 

Цель: совершенствование умения владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность. 

Задачи программы: 

- приобретение строевой выучки; 

- дисциплинированность; 

- выработка у кадетов быстроты и четкости действий; 

- приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по стрелковой, 

специальной подготовке и по другим предметам обучения. 

Основой  организации  работы  с  детьми  в  данной  программе  

является  система дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса 

- принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 
мира; 

- принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

знать: 

- знание строевой подготовки; 

- знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 



- знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

- знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

- знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 

уметь: 

- умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧНСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Разделы Наименование темы 

Количество часов 

Теория 
Практи

ка 

Все

го 

I курс – 3-4 классы 

1. 

Строевые 

приёмы в 

движении 

под 

строевую 

музыку 

Строевая стойка 1 6 7 

Повороты на месте 1 8 9 

Движение 1 6 7 

Движение строевым и походным 

шагом 
1 10 11 

2. ИТОГО: 4 30 34 

     

№ 

п/п 
Разделы Наименование темы 

Количество часов 

Теория 
Практи

ка 

Все

го 

II курс – 5-6 класс 

1. 
Строи 

отделения 

Повороты в движении 1 6 7 

Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении 
1 8 9 

Развернутый строй 1 6 7 

Походный строй 1 12 13 

2. ИТОГО: 4 32 36 

 

I курс  

Строевые приемы и движения без оружия (34ч.) 

Тема 1. Строевая стойка. (7ч.) 

 

1. Основные вопросы. 

Знакомство со строевыми приемами. Первичный инструктаж по технике 

безопасности, правилам безопасности и правилам дорожного движения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: строевой шаг, строевую стойку. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд: «Становись, или «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Головные уборы – снять», «Надеть». Обязанности командиров и кадет перед 

построением и в строю. 

 

Тема 2. Повороты на месте. (9ч.) 

1. Основные вопросы. 

Строевая стойка. Повороты на месте взводом. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: строевую стойку, повороты на месте. 

3. Тематика практических работ.  



Выполнение команд: «На пра-Во», «На ле-Во», «Пол-оборота на ле-Во, на 

пра-Во, «Кру-Гом» подразделением на два счета и в целом. 

 

Тема 3. Движение. (7ч.) 

1. Основные вопросы. 

Строевая стойка. Элементы строевого шага. Движение строевым шагом. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: движения строевым шагом. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд при строевом шаге. 

 

Тема 4. Движение строевым и походным шагом. (11ч.) 

1. Основные вопросы. 

Изучение и отработка строевого походного шага. Движение рук, ног. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: движения строевым и походным шагом. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд «Смирно» при движении походным шагом, «Бегом 

марш». 

 

II курс  

Строевые приемы и движения без оружия (34ч.) 

Тема 1. Повороты в движении. (7ч.) 

1. Основные вопросы. 

Повороты в движении направо, налево, кругом. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: движения строевым и походным шагом. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд «Смирно» при движении походным шагом, «Бегом 

марш». 

Тема 2. Выполнение воинского приветствия 

 без оружия на месте и в движении. (9ч.) 

1. Основные вопросы. 

Правила выполнения воинского приветствия на месте и в движении при  

надетом головном уборе.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правила выполнения воинского приветствия на месте и в 

движении без головного убора. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд при приветствии на месте и в движении без головного 

убора. 

Тема 3. Развернутый строй. (10ч.) 

1. Основные вопросы. 

Строи отделения.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: становление в одну, две шеренги. 

3. Тематика практических работ.  



Выполнение команд: «Отделение (взвод) в одну шеренгу становись», 

«Отделение в две шеренги становись». 

 

Тема 4.  Походный строй. (13ч.) 

1. Основные вопросы. 

Походный строй взвода. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: становление в колону по два, три. 

3. Тематика практических работ.  

Выполнение команд: «Отделение колону по два (по три становись). 

 

Основные требования к уровню подготовки 
 

знать: 
- расстояние и интервалы при построении; 
- понятия «парад», «фланг», «фронт», «тыльная сторона», «строевая стойка», 
«интервал», «ширина строя». 
- правила построения в условиях парада. 
 

уметь: 
- четко следовать командам офицера-воспитателя; 
 - выполнять строевые приемы в условиях парада; 
- выполнять несложные приемы прохождения полосы препятствий. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ. ЭТИКЕТ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В реформируемом российском государстве стратегическая цель 

социального развития сформирована как построение правового государства и 

гражданского общества. Следовательно, важнейшей задачей российского 

общества сегодня является воспитание гражданина и патриота. Решение 

практической задачи связано с включением подрастающего поколения в 

общественно значимую деятельность. 

Система целенаправленного отчуждения русского человека от 

дореволюционной эпохи привела к тому, что мы мало и плохо знаем 

страницы отечественной истории. И до сегодняшнего дня вся многовековая 

история формирования нашей национальной культуры, государственности, 

нравственности, духовности обладает для нас не большей реальностью, чем 

история Древнего Рима или Египта. И дело здесь далеко не в том, чтобы 

поднять уровень нашей информированности. Необходимо радикальное 

изменение ценностных ориентаций, при которых каждый из нас мог бы 

ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности. Именно 

возрождению такой преемственности между поколениями служат кадетские 

классы.  

Цель: 

1) деятельностная - способствовать развитию у кадет чувства чести и 

достоинства ответственности за свои поступки, стимулировать у кадет 

стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию; 

2) содержательная – расширение понятийной базы: честь, достоинство, 

кодекс, долг; 

3) воспитательная - осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

          Задачи: совершенствование навыков работы в коллективе, в малой 

группе, развитие коммуникативных навыков кадет. 

Применение полученных знаний в личном жизненном опыте. 

Способствовать воспитанию нравственных качеств кадет, формированию 

личной жизненной позиции. 

Совершенствовать мыслительные навыки кадет, умение рассуждать, 

выражать свою позицию. 

         Этикет. Все большее значение в современном мире придается 

формированию людей нового психологического типа. Обществу необходимы 

люди, умеющие адекватно общаться, работать в команде, креативно 

мыслящие и в то же время – толерантные, гуманные, думающие и 

чувствующие. 

 Этика – философская наука, объектом изучения которой является 

мораль или нравственность. 

Этикет – совокупность правил поведения касающихся внешнего 

проявления отношения к людям, обхождение с окружающими, формы 



обращений и приветствий, нормы поведения в общественных местах, манеры 

и одежда. Этикет теснейшим образом связан с нравственностью, то есть с 

этикой. 

Цель: цель дисциплины – формирование целостного представления о 

деловом этикете, правилах хорошего тона, культуры общения, создания 

имиджа делового человека, культуры внешности. 

          Задача: задача дисциплины – научить студентов правилам 

профессионального поведения делового человека для продвижения по 

тернистому пути карьеры, налаживанию межличностных, межнациональных 

контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I курс  

1. История возникновения кадетских 

корпусов. 

1 2 3 

2. Дни воинской славы. 1 2 3 

3. Кодекс кадетской чести. 1 2 3 

4. Герои, участники ВОВ городского округа 

город Октябрьский РБ. 

2 3 5 

5. Символы России, Республики 

Башкортостан. 

1 2 3 

6. Введение. Понятие общей культуры 

человека.  

1 2 3 

7. Этика. Эстетика.  2 4 6 

8. Этикет. Значение этикета. 1 4 5 

9. Появление и развитие этикета в России.  1 2 3 

11. Этикет во времена Петра I. 1 2 3 

12. ИТОГО: 12 25 34 

II курс  

1. Кодекс кадетской чести. 1 2 3 

2. Кадетские корпуса России. 1 2 3 

3. Культура общения. 1 2 3 

4. Этикет кадета. Правила вежливого 

человека. 

1 2 3 

5. Символы России.  1 2 3 

6. Государственные символы Российской 

Федерации. 

2 3 5 

7. Государственные праздники. 1 4 5 

8. Дни Воинской Славы. 1 2 3 

9. Ордена и медали. Государственные 

награды. 

1 2 3 

10. Воинский этикет и культура общения 

кадет. 

1 7 8 

11. ИТОГО: 12 28 36 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I курс  

Тема 1.  История возникновения  

кадетских  корпусов (общий обзор). (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Введение в курс. Кадетская форма. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: военные учебные заведения.  

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеоматериала о кадетских школах, корпусах.  



 

Тема 2.  Дни воинской славы. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Освобождение Москвы от польских интервентов 1612. День Победы 1945г. 

День защитника Отечества. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: знаменательные даты. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование на знание знаменательных дат. 

 

Тема 3. Кодекс кадетской чести. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Общие положения. Культура общения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: заповеди товарищества. 

3. Тематика практических работ. 

Поведение в общественных местах. Облик кадета. Взаимоотношения кадет. 

 

Тема 4. Герои, участники ВОВ  

городского округа город Октябрьский РБ. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Герои ВОВ городского округа город Октябрьский РБ, их подвиги. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: героев города. 

3. Тематика практических работ. 

Посещение участников ВОВ. 

 

Тема 5. Символы России, Республики Башкортостан. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Символы России, РБ. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Гимн, флаг, герб. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование на знание символов. 

 

 

Тема 6. Введение. Понятие общей культуры человека (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Понятие культуры речи в разных аспектах. Культура речи как составляющая 

общей культуры человека. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: культуру речи 

3. Тематика практических работ. 

Решение заданных ситуаций. 

 

Тема 7. Этика. Эстетика. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 



Понятия этика, эстетика. Нравственное воспитание и самовоспитание 

личности. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: эстетическое освоение действительности 

3. Тематика практических работ. 

Текстовые задания. 

 

Тема 8. Этикет. Значение этикета. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Манера поведения личности. Виды этикета. Соблюдения в обществе 

этикетных норм. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: виды этикета. 

3. Тематика практических работ. 

Работа с ситуациями. 

 

Тема 9. Появление и развитие этикета в России. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Правила этикета в России в XIX - XX вв. Этикет для кадетов. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правила и традиции этикета. 

3. Тематика практических работ. 

Текстовые задания. 

 

Тема 10. Этикет во времена Петра I. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Этикет во времена Петра I. Культура поведения.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: значение этикета. 

3. Тематика практических работ. 

Текстовые задания. 

 

II курс  

Тема 1. Кодекс кадетской чести. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Заповеди товарищества. Правила общежития. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: общие правила кадета. 

3. Тематика практических работ. 

Облик кадета. Взаимоотношения.  

 

Тема 2. Кадетские корпуса России. (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Этапы становления и развития кадетских корпусов России. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут уметь: различать традиции корпусов России. 

3. Тематика практических работ. 



Традиции кадетских корпусов России. 

 

Тема 3. Культура общения. (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Приветствия. Знакомство. Походка, позы, жесты. Телефон, переписка.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут уметь: правильно общаться с окружающими. 

3. Тематика практических работ. 

Искусство беседы. 

 

Тема 4. Этикет кадета. Правила вежливого человека. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

О пристойном положении корпуса, о походке, о речах и разговорах. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут уметь: правильно общаться с окружающими. 

3. Тематика практических работ. 

Поведение в общественных местах: на улице, в магазине, в общественном 

транспорте, в кафе и ресторане, в театре, в храме.  

 

Тема 5. Символы России. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Российский герб при Петре 1 и приемниках.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: появление национального флага. 

3. Тематика практических работ. 

Знамена Петра 1.Судьба Российского триколора. Интеллектуальное 

состязание; «Символы Российской государственности». 

 

Тема 6. Государственные символы Российской Федерации. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

История возникновения и развития символов государства российского. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Гимн, флаг, герб. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование на знание символов. 

 

Тема 7. Государственные праздники. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Изучение знаменательных дат. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: знаменательные даты. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование по знаменательным датам. 

 

Тема 8. Дни Воинской Славы. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Изучение знаменательных дат. 



2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: знаменательные даты. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование по знаменательным датам. 

 

Тема 9. Ордена и медали. Государственные награды. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Орден «Материнская слава», «Медаль материнства». Орден « Дружба 

народов». Орден «Трудовой Славы», «Орден Почета». Медаль «Героя 

России», орден «За заслуги перед Отечеством», орден «Мужества», орден «За 

военные заслуги». 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: значение орденов и медалей. 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование на знание орденов и медалей. 

 

Тема 10. Воинский этикет и культура общения кадет. (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Кадетская форма. Военнослужащие в общественных местах. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: представление военнослужащего. 

3. Тематика практических работ. 

Военнослужащий Российской армии за границей. 

 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

знать: 

- заповеди товарищества, кодекс кадетской чести; 

- этапы становления и развития кадетских корпусов России; 

- правила культуры общения; 

- этикет кадета; 

- государственные символы российского государства; 

- историю кадетского движения и историю кадетского корпуса; 

- символы России; 

- Дни Воинской Славы; 

- знать ордена и медали России; 

- знать воинский этикет; 

- государственные праздники; 

- религиозные праздники. 

 

уметь: 

- обращаться к старшим и общаться между собой; 

- следить за своим обликом; 

- вести себя в общественных местах; 

- исполнять гимн РФ. 

- уметь различать ордена и медали России 

- должен умело использовать воинский этикет. 
 



 

ДИСЦИПЛИНА 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время наблюдается активный интерес к изучению боевых 

искусств. Как и во многих других  странах в нашем государстве существует и 

успешно развивается ряд подобных систем борьбы (самбо, бокс, вольная 

борьба и т. д.). Данная программа посвящена  рукопашному бою, одной из 

боевых универсальных систем, которую можно назвать общенациональной. 

Вобравшей в себя много передового опыта из других систем единоборств. 

Техники рукопашного боя  широко используются в силовых структурах при 

подготовке персонала для выполнения задач по освобождению людей. 

Захвату и нейтрализации противника. Простым гражданам это знание также 

доступно и многими практикуется для самообороны, а также для достижения  

гармоничного взаимодействия с окружающей средой, физического и 

духовно-нравственного развития. 

Рукопашный бой в настоящее время – это система, не требующая 

разделения по национальным признакам, но все же существуют 

разновидности рукопашного боя разделяющегося по специфическим 

признакам. 

Цель: программа заключается в воспитании качеств направленных на 

гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие личности 

обучающихся, воспитании достойных представителей своего народа и 

патриотов своей "малой Родины", граждан своего государства и культурных 

членов мирового сообщества, сознающих ценность явлений жизни и 

человека. 

Основными задачами являются:  

Обучающие:  

научить обучающихся теми знаниями и навыками, которые позволят им в 

течение всей жизни сохранять здоровье, уверенность и "ясность ума", быть в 

состоянии обеспечить собственную безопасность и защитить близких людей, 

ознакомить с техникой и владением приемами рукопашного боя; 

Развивающие:  

развивать  способствовать развитию физических качеств и интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

Воспитательные:  

воспитать общефизические способности, способность быстро и правильно 

принимать решения в экстремальных условиях, обеспечить подросткам 

интересный, увлекательный спортивный досуг. 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I курс  

1. Введение. 1 - 1 

2. Рукопашный бой. История развития и 

совершенствования. 

1 2 3 

3. Духовно – нравственные основы и 

психофизиологические особенности 

рукопашного боя. 

1 2 3 

4. Воспитание силовых способностей. 1 4 5 

5. Общеразвивающие упражнения. 1 2 3 

6. Специальные упражнения. 1 2 3 

7. Техника передвижений.  6 6 

8. Удары руками.  2 2 

9. Удары ногами.  4 4 

10. Система защиты.  2 2 

11. Защитные действия от ударов руками.  3 2 

12. ИТОГО: 5 29 34 

II курс  

1. Введение. 1 - 1 

2. Общеразвивающие упражнения. 1 2 3 

3. Специальные упражнения. 1 2 3 

4. Техника передвижений. 1 4 5 

5. Сочетания ударов руками и ногами. 1 2 3 

6. Система защиты. - 2 2 

7. Защитные действия от ударов руками и от 

ударов ногами. 

- 6 6 

8. Подсечки. - 2 2 

9. Борьба в стойке. - 4 4 

10. Техника борьбы в партере. - 2 2 

11. Подвижные игры. - 5 5 

12. ИТОГО: 5 31 36 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I курс  

Тема 1. Введение в образовательную программу. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Ввод в образовательную программу, техника безопасности, правила 

поведения в зале. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику безопасности. 

3. Тематика практических работ. 

Перечислить правило поведения в зале. 



 

Тема 2. Рукопашный бой-история развития  

и совершенствования. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Рукопашный бой - история развития и совершенствования. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: историю и этапы совершенствования. 

3. Тематика практических работ. 

Рассказать историю и совершенствования рукопашного боя. 

 

Тема 3. Духовно–нравственные основы и психофизиологические 

особенности рукопашного боя. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Духовно-нравственные основы и психофизиологические особенности 

рукопашного боя. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: основы и психофизиологические особенности рукопашного боя. 

3. Тематика практических работ. 

Перечислить основы и психофизиологические особенности рукопашного боя. 

 

Тема 4. Воспитание силовых способностей. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Воспитание силы и силовых способностей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать со снарядами. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнить упражнения для воспитания силы и силовых способностей. 

 

Тема 5. Общеразвивающие упражнения. (3ч.) 

1. Основные вопросы:  

- ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе; 

- бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с 

ускорением с захлестом голени и высоким подниманием бедра; 

- прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; 

- круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 

движения руками и ногами; 

- упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование 

правильной осанки. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнение команд. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема 6. Специальные упражнения. (3ч.) 

1. Основные вопросы: 

- техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад, в 



стороны, и из положения сидя и лежа; 

- переползания по-пластунски; 

- кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; 

- стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнять команды. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема 7. Техника передвижений. (6ч.) 

1. Основные вопросы: 

- шагом, бегом; 

- приставным шагом; 

- челночное перемещение (влево, вперед, назад, вправо). 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнять команды. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема 8. Удары руками. (2ч.) 

1. Основные вопросы.  

Отработка  ударов в голову, «корпус». Отработка ударов руками в голову, 

«корпус» с воображаемым соперником. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: работать с воображаемым соперником. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение ударов в голову. 

 

Тема 9. Удары ногами. (4ч.) 

1. Основные вопросы.  

Отработка  ногами в голову. Отработка ударов ногами в голову, «корпус» с 

воображаемым соперником. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с воображаемым соперником. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение ударов в голову, «корпус». 

 

Тема 10. Система защиты. (2ч.) 

1. Основные вопросы.  

Отработка уклонов. Отработка уклонов с воображаемым соперником. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с воображаемым соперником. 

3. Тематика практических работ. 

Демонстрация уклонов. 

 

Тема 11. Защитные действия от ударов руками. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 



Выполнение защитных действий от ударов руками в голову, «корпус». Работа 

с партнером. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с партнером. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение самообороны от ударов руками в голову с партнером. 

II курс  

Тема 1. Введение в образовательную программу. (1ч.) 

 

1. Основные вопросы. 

Ввод в образовательную программу, техника безопасности, правила 

поведения в зале. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику безопасности. 

3. Тематика практических работ. 

Перечислить правило поведения в зале. 

 

Тема 2. Воспитание силовых способностей. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Воспитание силы и силовых способностей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать со снарядами. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнить упражнения для воспитания силы и силовых способностей. 

 

Тема 3. Общеразвивающие упражнения. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

- ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе; 

- бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с 

ускорением с захлестом голени и высоким подниманием бедра; 

- прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; 

- круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 

движения руками и ногами; 

- упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование 

правильной осанки. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнение команд. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема № 4. Специальные упражнения. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

- техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад, в 

стороны, и из положения сидя и лежа; 

- переползания по-пластунски; 

- кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; 



- стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнение команд. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема 5. Техника передвижений. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

- шагом, бегом; 

- приставным шагом; 

- челночное перемещение (влево, вперед, назад, вправо). 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: выполнение команд. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение команд и заданий. 

 

Тема 6. Сочетание ударов руками и ногами. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Отработка  ударов в голову. Отработка ударов руками и ногами в голову, 

«корпус» с воображаемым соперником. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с воображаемым соперником. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение ударов в голову, «корпус». 

 

Тема 7. Система защиты. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Отработка уклонов. Отработка уклонов с воображаемым соперником. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с воображаемым соперником. 

3. Тематика практических работ. 

Демонстрация уклонов, демонстрация блоков, демонстрация всей системы 

защиты. 

Тема 8. Защитные действия от ударов руками и ногами. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Выполнение защитных действий от ударов руками и ногами в голову, 

«корпус». Работа с партнером. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с партнером. 

3. Тематика практических работ. 

Выполнение самообороны от ударов руками и ногами в голову, «корпус» с 

партнером. 

Тема 9. Подсечки. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Отработка подсечек внешний, внутренний с партнером. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с партнером. 



3. Тематика практических работ. 

Демонстрация подсечек внешний, внутренний с партнером. 

 

Тема 10. Техника борьба в положении стоя. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Отработка броска через бедро, бросока задняя подножка, бросока боковая 

подножка, броска через плечо, броска через спину, броска через голову с 

партнером. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с партнером. 

3. Тематика практических работ. 

Демонстрация отработка броска через бедро,  бросока задняя подножка, 

бросока боковая подножка, броска через плечо, броска через спину, броска 

через голову с партнером. 

 

Тема 11. Борьба в партере. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Отработка удержание противника на лопатках, переворачивание противника, 

перевод в борьбу лежа,  удержание противника верхом, удержание 

противника со стороны ног, удержание противника со со стороны головы, 

удержание противника сбоку с партнером. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: как работать с партнером. 

3. Тематика практических работ. 

Демонстрация удержание противника на лопатках, переворачивание 

противника, перевод в борьбу лежа,  удержание противника верхом, 

удержание противника со стороны ног, удержание противника со со стороны 

головы, удержание противника сбоку с партнером. 

 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

 знать: 

- правила техники безопасности; 

- основы рукопашного боя, первой медицинской помощи и поведения 

человека в экстремальных условиях. 

 

уметь: 

- защитить себя в экстремальной ситуации; 

- оказать первую медицинскую помощь; 

- правильно вести себя в экстремальной ситуации; 

- самостоятельно и правильно принимать решения в экстремальной ситуации. 
 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«Я - КАДЕТ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. В последние годы кадетское обучение и 

воспитание становится популярным как среди детей, так и среди родителей. 

Создание модели кадетских классов как структур общеобразовательных 

учреждений позволяет повысить доступность кадетского образования и 

создать структуру для организации и реализации воспитательного процесса 

на принципах кадетского воспитания, предусматривающих формирование 

образованной и воспитанной личности для социально активной деятельности 

в различных сферах жизни общества. 

Цель: патриотическое воспитание обучающихся объединения, с 

учетом их физиологических и психологических особенностей. 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадет, 

всемерного развития их способностей и творческого потенциала; 

- организовать внутренний  распорядок, определяемый воинскими уставами, 

с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, формированию высокой общей культуры, 

нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути 

в области государственной службы; 

- способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I курс  

1. «Почему я решил стать кадетом?» 1 1 2 

2. «Умей носить кадетскую форму» 1 2 3 

3. Правила вежливого общения 1 2 3 

4. Умение владеть собой 1 2 3 

5. Что такое милосердие? 1 2 3 

6. Честность слов и поступков 1 2 3 

7. О недостатках и слабостях 1 2 3 

8. Зависть, жадность, хитрость – главные 

герои зла 

1 2 3 

9. «Учись преодолевать свои недостатки» 1 1 2 

10. Дисциплина и дисциплинированность 

кадета 

1 1 2 

11. Мини-проект «Подарок ветерану» 1 6 7 

12. ИТОГО: 11 23 34 



II - курс 

1. История образования и развития кадетских 

корпусов в России. Развитие кадетских 

корпусов в современной России  

2 4 6 

2. Кадетское братство. Кадетские традиции. 2 2 4 

3. «Настоящий кадет – это…» 2 3 5 

4. Что значит быть достойным заветам 

кадет?   

1 2 3 

5. «Кадеты – полководцы и флотоводцы». 

«Кадеты – первооткрыватели». «Кадеты – 

деятели искусства» 

2 3 5 

6. Качества настоящего гражданина и 

патриота 

1 1 2 

7. Воспитание характера 1 2 3 

8. Мое отношение к понятиям «долг», 

«честь» 

1 2 3 

9. «Что я должен знать и уметь для защиты 

своей Родины» 

1 4 5 

10. ИТОГО: 13 23 36 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I курс  

Тема 1. «Почему я решил стать кадетом?» (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

В тебе взрослеет гражданин. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятия слова кадет 

3. Тематика практических работ. 

Беседа о кадетстве 

 

Тема 2. «Умей носить кадетскую форму». (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Кадетская форма. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: виды кадетских форм 

3. Тематика практических работ. 

Работа с карточками 

 

Тема 3. Правила вежливого общения. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Секреты успешного спора. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: секрет вежливости 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Вежливость» 

 



Тема 4. Умение владеть собой. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Владение собой.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слова агрессивность 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Точка зрения». 

 

Тема 5. Что такое милосердие? (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Милосердие. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слова милосердие 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр фильма «Чужого горя не бывает». 

 

Тема 6. Честность слов и поступков. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Честность. Поступок.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слова честность, поступок. 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Бюро добрых поступков». 

 

Тема 7. О недостатках и слабостях. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Высокомерие, корысть, тщеславие. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слов высокомерие, корысть, тщеславие 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Держи свое слово». 

 

Тема 8. Зависть, жадность, хитрость – главные герои зла. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Зависть, жадность, хитрость. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слов зависть, жадность, хитрость. 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Дорога к победе над собой». 

 

Тема 9. «Учись преодолевать свои недостатки» (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Недостатки. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: свои недостатки и преодоление их 

3. Тематика практических работ. 

Работа с карточками. 



Тема 10. Дисциплина и дисциплинированность кадета. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Дисциплина. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слова дисциплина 

3. Тематика практических работ. 

Викторина «Азбука нравственности» 

 

Тема 11. Мини-проект «Подарок ветерану». (7ч.) 

1. Основные вопросы. 

Проект. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правильность написания проекта 

3. Тематика практических работ. 

Работа с проектом. 

 

II курс 

Тема 1. История образования и развития кадетских корпусов в России. 

Развитие кадетских корпусов в современной России (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Кадетские корпуса в России. Развитие корпусов в современной России.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: названия корпусов 

3. Тематика практических работ. 

Викторина «История кадетского движения в России». 

 

Тема 2. Кадетское братство. Кадетские традиции. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Братство. Традиции. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятие слов братство, традиции. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр фильма. 

 

Тема 3. «Настоящий кадет – это…». (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Кадет - это! 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: качество кадета 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр фильма «Я вам завещаю одно – храните святые заветы» (67 заветов 

генерал-лейтенанта Б.В.Абрамовича). 

 

Тема 4. Что значит быть достойным заветам кадет? (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Завет кадета. 

2. Требования к знаниям и умениям. 



Будут знать: заветы кадета 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр фильма «Жизнь великих кадет – образец для подражания». 

 

Тема 5. «Кадеты – полководцы и флотоводцы». «Кадеты – 

первооткрыватели». «Кадеты – деятели искусства» (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Настоящий кадет – образец аккуратности и подтянутости. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: заветы кадета 

3. Тематика практических работ. 

Работа с карточками. 

 

Тема 6. Качества настоящего гражданина и патриота. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Патриот. Гражданин. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: какими качествами должен обладать гражданин 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Гражданин». 

 

Тема 7. Воспитание характера. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Характер кадета. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: виды характера 

3. Тематика практических работ. 

Упражнения для характеристики характера. 

 

Тема 8. Мое отношение к понятиям «долг», «честь». (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Долг. Честь. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятия слов долг, честь 

3. Тематика практических работ. 

Работа с карточками. 

 

Тема 9. «Что я должен знать и уметь для защиты своей Родины». (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Родина, мужество, миротворец, «лик», оборонительная война. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: тонкости написания проекта 

3. Тематика практических работ. 

Проект «Есть такая профессия защищать Родину». 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовки. 

 
        Знать: 

- основные факты, тенденции, явления, характеризующие целостность и 

системность исторического процесса развития военного образования в 

России; 

- историческую обусловленность процессов, влияющих на создание и 

реформирование системы военного образования; 

- особенности системы военного образования по сравнению с 

общеобразовательной системой в России в различные периоды ее истории. 

 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- выявлять историческую информацию не только из литературных 

источников, но из знаковых систем и иллюстративного материала (карт, 

таблиц, схем, фотографий, иллюстраций и т.д.);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

- участвовать в дискуссиях по военно-исторической тематике, владеть 

терминологией, уметь убедительно и основательно доказывать свою точку 

зрения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, презентации, проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«ОБЖ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Программа дополняет и расширяет 

содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт 

межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера 

обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и 

гуманитарно-эстетического циклов. 

Цель: активная практическая деятельность по охране окружающей 

среды. 

Задачи: 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

- формирование  осознанных  представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически  ценностных ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами 

и институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам; 

- развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; 

- развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни; 

- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I курс  

1. Первые шаги по тропинке открытий 1 3 4 

2. Природа в наших ощущениях 1 3 4 

3. Геометрия живой природы 1 2 3 

4. Природа и её обитатели 1 2 3 

5. Лесные ремёсла 1 2 3 

6. Дом, в котором я живу 1 2 3 

7. О городах и горожанах 1 4 5 

8. О сложных системах, маленьком гвозде и 1 4 5 



хрупком равновесии 

9. В сетях жизни 1 1 2 

10. Общий дом — общие проблемы 1 1 2 

11. ИТОГО: 10 24 34 

II - курс 

1. Введение  2 4 6 

2. Человек и природа  2 2 4 

3. Неживое в природе  1 3 4 

4. Живое в природе. Экологические связи 

между неживой и живой природой  

1 4 5 

5. Царство грибов  1 3 4 

6. Среда обитания  1 1 2 

7. Жизнь животных  1 2 3 

8. Человек и животные  1 2 3 

9. Я и мое окружение 1 2 3 

10. Воздух и здоровье 1 1 2 

11. ИТОГО: 12 24 36 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I курс  

Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Накопления детьми понимания значимости природы как источника жизни в 

соответствии. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правильность ведения полевого дневника 

3. Тематика практических работ. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», 

«Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом 

наперёд», «Прогулка вслепую 

 

Тема 2. Природа в наших ощущениях. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Как мы воспринимаем окружающий мир. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: способы изучения природы 

3. Тематика практических работ. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте 

познакомимся» 

 

Тема 3. Геометрия живой природы. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Живые организмы и симметрия. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Зависимость особенностей внешнего строения растений и 



животных от условий среды обитания и образа жизни 

3. Тематика практических работ. 

Исследовательская работа. 

 

Тема 4. Природа и её обитатели. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: признаки природы 

3. Тематика практических работ. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

 

Тема 5. Лесные ремёсла. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Традиционные народные промыслы. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: об истории возникновения народных промыслов 

3. Тематика практических работ. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового 

искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; 

посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

 

Тема 6. Дом, в котором я живу. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Моя окружающая среда. Жилища первобытных людей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: об истории возникновения народных промыслов 

3. Тематика практических работ. 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

 

Тема 7. О городах и горожанах. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Достопримечательности города. Почетные жители города. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: достопримечательности города, почетных жителей города 

3. Тематика практических работ. 

Экскурсия по городу. 

 

Тема 8. О сложных системах, маленьком гвозде  

и хрупком равновесии. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Система. Биологические системы. Типы природных экосистем. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: понятия система, экосистема 

3. Тематика практических работ. 

Дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»), 

«Экологический театр», «Узнай меня». 



 

Тема 8. В сетях жизни. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Многообразие экологических связей. Пищевые связи в экосистеме. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: экологические связи 

3. Тематика практических работ. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», 

«Опасные цепочки», «Экологический театр». 

 

Тема 8. Общий дом — общие проблемы. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Экологические проблемы. Глобальные экологические проблемы. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде 

3. Тематика практических работ. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

 

II курс 

Тема 1. Введение. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания 

единства всех существ на земле. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: представление об основных понятиях начального 

природоведения  

3. Тематика практических работ. 

Сравнение предметов природы и предметы, созданные человеком, различия 

между растениями и животными. 

 

Тема 2. Человек и природа. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне 

природы, и природа без человека? 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: положительное и отрицательное влияние человека на природу 

3. Тематика практических работ. 

Сбор материала для гербария. Оформление картины. 

 

Тема 3. Неживое в природе. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Представление о неживой природе, ее многообразии. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: значение почвы и меры по ее охране 

3. Тематика практических работ. 



Ролевая игра «Пойми меня». Экскурсия на пришкольный участок «Предметы 

и явления неживой природы вокруг меня».  

 

Тема 4. Живое в природе.  

Экологические связи между неживой и живой природой. (5ч.) 

1. Основные вопросы. 

Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. Птицы группа 

животных. Перелетные птицы области.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: различные способы размножения комнатных растений 

3. Тематика практических работ. 

Игра «Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление 

повреждение повреждений деревьев. 

 

Тема 5. Царство грибов. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Грибы как части живой природы. Значение грибов для человека, растений и 

животных. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: многообразие грибов 

3. Тематика практических работ. 

Побелка стволов Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. 

Акция с привлечением родителей. 

 

Тема 6. Среда обитания. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Сравнение  времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: признаки ранней осени 

3. Тематика практических работ. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Дикорастущие и культурные растения. 

 

Тема 7. Жизнь животных. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов? 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: разделы Красной книги 

3. Тематика практических работ. 

Разгадывание загадок. Работа с Красной книгой. 

 

Тема 8. Человек и животные. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Человек и животные. Знакомство с разновидностями домашних животных. 

2. Требования к знаниям и умениям. 



Будут знать: инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Это все кошки». Работа в группах: аппликация – декупаж. 

 

Тема 9. Я и мое окружение. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Происхождение слова «семья». Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки  

комнатных растений с учетом приспособленности к условиям 

существования. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правильный уход за комнатными растениями 

3. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Это все кошки». Работа в группах: аппликация – декупаж. 

 

Тема 10. Воздух и здоровье. (2ч.) 

1. Основные вопросы. 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый 

и загрязненный воздух.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: болезни органов дыхания 

3. Тематика практических работ. 

Комплекс дыхательной гимнастики. 
 

Основные требования к уровню подготовки. 

 
        Знать: 

- основные факты, о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека  

- представления о нормах и правилах поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 

 

Уметь: 

- альтернативно мыслить в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и 

миру природы; 

- прогнозировать состояния и охрану природного окружения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА  

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для 

проведения учебно-тренировочного процесса в кадетских классах.  

Цель: улучшение качества и повышение эффективности учебно-

тренировочного процесса с обучающимися, овладение основами 

физкультурной деятельности с оздоровительной направленностью, 

приобретение ими инструкторских навыков и умения самостоятельно 

заниматься физической культурой. 

Задачи: 

- целенаправленное совершенствование, развитие физических качеств; 

- овладение комплексами физических упражнений оздоровительной 

направленности с учётом индивидуального физического развития; 

- воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, тем самым, сохраняя гармоничность развития всех основных 

физических качеств;  

- воспитание морально-волевых качеств; 

- создание предпосылок, необходимых в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Особенностями программы являются: 

- направленность на реализацию принципа вариативности, дающего 

возможность подбирать и планировать содержание учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся, 

материально - технической оснащённостью учебного процесса, регионально 

климатическими условиями проживания школьников; 

- организация содержания программы по разделам, соотносящимся с 

системными компонентами физкультурной деятельности: «Основы знаний о 

физкультурной деятельности» (информационный компонент); «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент); «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Разделы программы включают следующие базовые виды спорта: лёгкая 

атлетика, гимнастика,  подвижные игры, спортивные игры, самостоятельные 

занятия, контрольное тестирование. 

В каждое занятие в спортивном зале в течение всего периода обучения 

включены дозированный бег, беговые упражнения, гимнастические 

упражнения различной направленности, работа на тренажёрах. 

Раздел «Подвижные игры» содержит игры по видам физических 

упражнений, башкирские народные игры, включённых в программу, 

предусматривающие комплексное и разностороннее развитие физических и 

функциональных возможностей организма, повышения эмоциональности и 

самостоятельности детей. 

Раздел «Спортивные игры» содержит игры баскетбол, волейбол, 

мини-футбол, бадминтон, предусматривающие сложные технические и 

коллективные тактические действия. 

Раздел «Самостоятельные занятия» предусматривает обучение 



умению проводить занятия со сверстниками, выработку привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, умению проводить 

тестирование подготовленности. 

Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса 

предусмотрено контрольное тестирование. Нормативная часть представлена 

в таблицах (приложение 1). 

Контрольные тесты-упражнения представлены в приложении 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

 I КУРС 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I – теоретическая подготовка 

1 Правила поведения в 

спортивном зале. Меры 

безопасности 

1 1 2 

2 Основы знаний о физической 

культуре и ЗОЖ 

1 2 3 

3 Режим дня юного 

спортсмена, требования к 

одежде, обуви, гигиенические 

требования к местам занятий, 

инвентарю 

1 2 3 

4 Правила организации и 

проведения подвижных игр 

1 3 6 

Раздел II - физическая совершенствование 

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

1 10 11 

6 Лёгкая атлетика 1 4 5 

7 Подвижные и  спортивные 

игры 

1 3 4 

Итого: 7 25 34 

 

II КУРС 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I – теоретическая подготовка 

1 Правила поведения в 

спортивном зале. Меры 

безопасности 

1 2 3 

2 Основы знаний о физической 

культуре и ЗОЖ 

1 2 3 

3 Режим дня юного 

спортсмена, требования к 

одежде, обуви, гигиенические 

требования к местам занятий, 

инвентарю 

1 2 3 

4 Правила организации и 

проведения подвижных игр 

1 2 3 



Раздел II - физическая совершенствование 

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

1 10 11 

6 Лёгкая атлетика 1 6 7 

7 Подвижные и  спортивные 

игры 

1 3 6 

Итого: 7 27 36 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I - курс 

Тема 1. Правила поведения в спортивном зале.  

Меры безопасности (2ч.) 

1. Основные вопросы.  

Правила поведения в спортивном зале. Меры безопасности.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правила безопасности. 

3. Тематика практических работ. 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения на месте) ОРУ.  

 

Тема 2. Основы знаний о физической культуре и ЗОЖ (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

ЗОЖ. Легкоатлетичекие упражнения.                                     

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления горизонтальных препятствий. 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (300м), бег с преодолением препятствий. 

 

Тема 3. Режим дня юного спортсмена, требования к одежде, обуви, 

гигиенические требования к местам занятий, инвентарю (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Режим дня юного спортсмена, гигиенические требования. Легкоатлетические 

упражнения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: проводить разминку, подвижную игру. 

3. Тематика практических работ. 

Подвижная игра «Салки». 

 

Тема 4. Правила организации и проведения подвижных игр (6ч.) 

1. Основные вопросы.  

Скоростно-силовые качества. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления вертикальных  препятствий  

3. Тематика практических работ. 

Проведение комплекса ОРУ с группой. 

 

Тема 5. Гимнастика с основами акробатики (11ч.) 



1. Основные вопросы.  

Гимнастические упражнения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: строевые упражнения ОРУ на формирование осанки. 

3. Тематика практических работ. 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. Тест «Приседания». 

 

Тема 6. Лёгкая атлетика (5ч.) 

1. Основные вопросы.  

Легкоатлетические упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления горизонтальных препятствий. 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (300м), бег с преодолением препятствий, эстафеты с 

предметами. 

Тема 7. Подвижные и  спортивные игры (4ч.) 

1. Основные вопросы.  

Правила организации и проведения подвижных игр. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Строевые упражнения. ОРУ с предметами (г/м палками). 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (500м), метание малого мяча в цель с места. Тест 

«Челночный бег 3х10м». 

 

II - курс 

Тема 1. Правила поведения в спортивном зале.  

Меры безопасности (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Правила поведения в спортивном зале. Меры безопасности.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правила безопасности. 

3. Тематика практических работ. 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения на месте) ОРУ.  

 

Тема 2. Основы знаний о физической культуре и ЗОЖ (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

ЗОЖ. Легкоатлетичекие упражнения.                                     

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления горизонтальных препятствий. 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (300м), бег с преодолением препятствий. 

 

Тема 3. Режим дня юного спортсмена, требования к одежде, обуви, 

гигиенические требования к местам занятий, инвентарю (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Режим дня юного спортсмена, гигиенические требования. Легкоатлетические 



упражнения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: проводить разминку, подвижную игру. 

3. Тематика практических работ. 

Подвижная игра «Салки». 

 

Тема 4. Правила организации и проведения подвижных игр (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Скоростно-силовые качества. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления вертикальных  препятствий  

3. Тематика практических работ. 

Проведение комплекса ОРУ с группой. 

 

Тема 5. Гимнастика с основами акробатики (11ч.) 

1. Основные вопросы.  

Гимнастические упражнения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: строевые упражнения ОРУ на формирование осанки. 

3. Тематика практических работ. 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. Тест «Приседания». 

 

Тема 6. Лёгкая атлетика (7ч.) 

1. Основные вопросы.  

Легкоатлетические упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: технику преодоления горизонтальных препятствий. 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (300м), бег с преодолением препятствий, эстафеты с 

предметами. 

Тема 7. Подвижные и  спортивные игры (6ч.) 

1. Основные вопросы.  

Правила организации и проведения подвижных игр. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Строевые упражнения. ОРУ с предметами (г/м палками). 

3. Тематика практических работ. 

Кроссовая подготовка (500м), метание малого мяча в цель с места 

Тест «Челночный бег 3х10м». 

 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

знать: 

- целостное представление о влиянии занятий физической культурой на 

развитие личности человека, его качественные свойства и черты характера, 

основные системы организма и репродуктивную функцию, предупреждение 

заболеваний и профилактику вредных привычек;  



- правила:  судейства и организации соревнований в условиях активного 

отдыха и досуга, разработки планов индивидуальных занятий, 

диагностирования функционального состояния и физической 

работоспособности, оказания доврачебной помощи. 

 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных спортивно-

оздоровительных систем и упражнения начальной военной общеприкладной 

физической подготовки; 

- выполнять комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в российской 

армии; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Огневая подготовка является составной частью начальной военной 

подготовки и представляет собой систему мероприятий, направленных на 

усвоение юнармейцами теоретических знаний, привитие им умений и 

навыков, необходимых для уверенного владения оружием при выполнении 

служебных задач. 

Цель: обучить юнармейцев умелому и полному использованию 

высоких огневых возможностей оружия в различных условиях обстановки. 

Задачи: 

- формирование необходимых морально-психологических качеств и личной 

ответственности за выполнение служебного долга; 

- выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применении в 

различных ситуациях и условиях служебной деятельности; 

- подготовка принимать правильные решения в экстремальных условиях; 

- привитие методических навыков в организации и проведении занятий по 

огневой подготовке. 

Названные задачи достигаются: 

- прилежным отношением юнармейцев к изучению преподаваемого 

материала, в процессе занятий; 

- надлежащей подготовкой учебно-материальной базы, позволяющей создать 

различную мишенную обстановку, и использованием современных форм и 

средств обучения; 

- обеспечением должного контроля за ходом выполнения учебной 

программы. 

         Огневая подготовка проводится на протяжении всего периода обучения 

и осуществляется в следующих формах: 

- учебные занятия (лекции, практические занятия); 

- индивидуальные занятия под руководством преподавателя; 

- самостоятельные занятия во внеурочное время; 

- секционная работа. 

Формы контроля по огневой подготовке: 

- опрос обучаемых по пройденной тематике; 

- рубежный контроль; 

- контрольные стрельбы; 

- зачет; 

- соревнования. 

Практические занятия являются основной формой огневой подготовки 

курсантов и проводятся в виде обязательных практических и учебно-

тренировочных занятий в тире, на стрельбище в условиях, максимально 

приближенных к боевой обстановке. 

График последовательности изучения материала, а также тематика 

занятий определяются и планируются педагогом равномерно в течение 



учебного года с учетом имеющейся материальной базой и климатических 

условий. 

В ходе проведения всех видов занятий, учебных стрельб, а также в 

процессе несения службы необходимо, прежде всего, уделять внимание 

морально-психологической подготовке юнармейцев, направленной на 

формирование готовности проявлять выдержку, необходимую активность и 

разумную инициативу в экстремальной обстановке. Следует вырабатывать у 

юнармейцев бережное отношение к оружию и уверенность в нем, 

напоминать обучаемым перед каждым занятием о необходимости строгого 

соблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Требуется осуществлять осмотр оружия и патронов перед каждым занятием, 

чтобы убедиться, что оружие не заряжено, а среди учебных патронов нет 

боевых. Необходимо требовать от кадет обращения с оружием только по 

командам, не разрешать направлять оружие в сторону, где могут находиться 

люди, не зависимо от того, заряжено оно или нет. Обучать разборке и сборке 

оружия, выполнять нормативы можно только на учебном оружии. 

Педагогу необходимо уметь найти ошибку в технике стрельбы и 

устранить ее, постоянно следить за точным выполнением требований 

программы стрельб и не допускать изменений условий и порядка 

выполнения упражнений в сторону упрощения. Целесообразно поощрять 

добросовестное отношение кадет к огневой подготовке и ее конечному 

результату – умелому владению оружием. 

Материальная часть оружия, теоретические основы стрельбы, как 

правило, изучается на занятиях в классе с использованием учебного оружия, 

приборов, действующих макетов, тренажеров, плакатов и других наглядных 

пособий. Приемы и правила стрельбы отрабатываются на учебных стрельбах, 

проводимых в стрелковом тире (стрельбище). Особое внимание при этом 

обращается на усвоение каждым обучаемым принципов взаимодействия 

частей и механизмов оружия, правил и мер безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами, быструю и правильную изготовку к стрельбе, 

отработку нормативов. 

Для достижения поставленной цели и более эффективного 

использования времени, отведенного на занятие, обучаемых необходимо 

развести по четырем учебным местам, где должны проводится: 

- проверка знаний материальной части оружия, мер безопасности, отработка 

нормативов по программе стрельб, неполная разборка оружия, ознакомление 

с новыми видами оружия, изучение условий и порядок выполнения 

упражнений по программе стрельб; 

- тренировка приемов и повторение правил стрельбы, отработка нормативов 

по изготовке к стрельбе из различных положений с использованием учебного 

оружия; 

тренировка в выполнении упражнений по программе стрельб. 

К практическим стрельбам юнармейцы допускаются только после 

сдачи зачетов по материальной части оружия, приемам и правилам стрельбы, 

и мерам безопасности при проведении стрельб. 

Количество часов для отработки каждого упражнения стрельб 

определяется преподавателем. 



 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I год 

1. «Введение в предмет Огневая подготовка» 2 6 8 

2. История оружия. 2 6 8 

3. Роль и значение огневой подготовки. 2 6 8 

4. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на службе. 

2 

 

6 

 

8 

5. «Ручные гранаты РГД -5, РГ-42, Ф-1» 2 6 8 

6. «Назначение, боевые свойства и общее 

устройство 7,62мм автомата и ручного 

пулемета Калашникова» 

12 16 28 

9. ИТОГО: 20 48 68 

II год 

1. Роль и значение стрелковой подготовки. 4 12 16 

2. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на службе. 

2 

 

14 

 

16 

3. Назначение, свойства и устройства 

пневматического оружия: винтовок ИЖ-

38М, «Байкал», спортивной винтовки с 

диоптрическим прицелом (производство 

Германии), пистолета ИЖ 38-М. Работа 

частей и механизмов пневматического 

оружия. Стрелковые приборы и 

прицельные приспособления. Определение 

расстояний до целей при стрельбе из 

пневматического оружия. Ведение огня из 

пневматического оружия. 

10 

 

12 

 

22 

4. «Пневматическое оружие». 4 8 12 

5. ИТОГО: 20 46 68 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I год 

Тема 1. «Введение в предмет Огневая подготовка». (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Ведение в предмет. Правила безопасности с огневой техникой. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: роль оружия в историческом процессе. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеоматериала огневой техники.         



 

Тема 2. «История оружия». (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

История создания стрелкового оружия. Огнестрельное оружие. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: отечественные образцы современного стрелкового оружия. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеоматериала современные виды стрелкового оружия. 

Стрелковое оружие зарубежных стран. 

 

Тема 3. «Роль и значение огневой подготовки». (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Общие положения огневой подготовки. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: значение огневой подготовки. 

3. Тематика практических работ. 

Огневая подготовка. 

 

Тема 4. «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на службе». (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Безопасность в обращении с оружием. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правильное обращение с оружием. 

3. Тематика практических работ. 

Техника безопасности при обращении с оружием. 

 

Тема 5. «Ручные гранаты РГД -5, РГ-42, Ф-1». (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат РГД -5, РГ-42, Ф-1. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: меры безопасности при обращении с ручными гранатами. 

Обращение с гранатами, уход и сбережение. 

3. Тематика практических работ. 

Приёмы и правила метания ручных осколочных гранат. 

 

Тема 6. «Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм 

автомата и ручного пулемета Калашникова». (28ч.) 

1. Основные вопросы.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и ручного 

пулемета Калашникова. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: работа частей и механизмов автомата Калашникова. 

3. Тематика практических работ. 

Разборка и сборка автомата Калашникова. Порядок сборки автомата после 

неполной разборки. 

 



 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

Должен знать: 

- историю создания стрелкового оружия; 

- современные виды стрелкового оружия; 

- меры безопасности при обращении с ручными гранатами; 

- назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат РГД -5, РГ-42, Ф-

1.  

- меры безопасности при обращении с боеприпасами. 

Должен уметь: 

- применять правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на службе в практической деятельности; 

- метать гранаты, лежа, стоя на месте, в движении, из траншеи, в цель, на 

дальность. 

 

II год 

Тема 1. «Роль и значение стрелковой подготовки». (16ч.) 

1. Основные вопросы.  

Введение и задачи курса. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: положение огневой подготовки. 

3. Тематика практических работ. 

Общие положения огневой подготовки. 

 

Тема 2. «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на службе». (16ч.) 

1. Основные вопросы.  

Техника безопасности при обращении с оружием. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: безопасное действие с оружием. 

3. Тематика практических работ. 

Работа с боеприпасами и имитационными средствами. 

 

Тема 3. «Назначение и устройства пневматических винтовок:  

«Байкал», спортивной винтовки диоптрическим прицелом;   

пистолета ИЖ 38-М. (22ч.) 

1. Основные вопросы.  

Назначение, ТТХ пневматических винтовок, пистолета ИЖ 38-М. Общее 

устройство и свойства пневматических   винтовок, пистолета ИЖ 38-М. 

Принцип действия. Используемые оптические прицелы, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки по сравнению с открытым и 

диоптрическими прицелами. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: способы крепления прицелов к оружию. Правила хранения 

оптических прицелов и уход за ними. Правила учета, хранения, сбережения 

оружия и боеприпасов. 



3. Тематика практических работ. 

Инструкции, нормативные документы. Определение расстояний до целей при 

стрельбе из винтовки. Ведение огня из пневматических   винтовок, пистолета 

ИЖ 38-М. 

 

Тема 4. «Пневматическое оружие». (12ч.) 

1. Основные вопросы.  

Пневматическое оружие. Разновидность стрелкового оружия. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: виды оружий, характеристику 

3. Тематика практических работ. 

Выход в стрелковый тир. 

 

Основные требования к уровню подготовки: 

 

Должен знать: 

- правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами; 

- виды пневматического оружия; 

-  правила хранения и уход за пневматическим оружием. 

Должен уметь: 

- применять правила безопасного обращения с оружием; 

- стрелять из пневматического оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях все возрастающей сложности и 

напряженности жизни, пребывания людей в стрессовых ситуациях, роста 

аварийности на предприятиях и дорогах, возрастает роль способности людей 

к оказанию первой медицинской помощи (ПМП) как самому себе, так и 

другому человеку. Причем от своевременности и правильности действий по 

оказанию ПМП может зависеть жизнь и здоровье больного или 

пострадавшего.  

Цель: морально-психологическая подготовки юношей к военной 

службе и обеспечение знаниями и умениями, необходимыми для освоения 

обязанностей защитника Отечества; формирование знаний, умений и 

навыков по оказанию первой помощи, доврачебной помощи и общему уходу 

за больными и поражёнными. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомиться с основными понятиями первой помощи, ранениями, 

травмами, заболеваниями человека; 

- научить применять теоретические знания в практической деятельности 

(первую помощь при ранах, кровотечении, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах суставов, переломах костей); 

- формировать умение правильного поведения в чрезвычайной ситуации, при 

травмах, ранениях кровотечении (в школе, дома, на улице). 

Воспитывающие: 

- воспитывать общей культуры личности; 

- прививать чувства товарищества у подростков; 

- формировать потребность бережного отношения к своему здоровью. 

Развивающая: 

- развивать навыки анализа чрезвычайной ситуации, принятия решения в 

экстремальной ситуации. 

Планируемые результаты 

 

- Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних 

факторов. 

- Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, 

электротравм по признакам.  

- Составлять алгоритм оказания ПМП при кровотечении, ушибе, растяжении, 

ожоге, обморожении. 

- Применять алгоритм оказания ПМП на практических занятиях. 

- Использовать подручные средства для оказания первой помощи. 

- Составлять аптечку ПМП. 

 

   

 



 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество часов 

Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1. Общие принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

2 4 6 

2. Природные лекарственные средства. 2 4 6 

3. Закрытые травмы. 2 4 6 

4. ПМП при переломах. 4 6 10 

5. Укусы животных. Укусы змей.  2 4 6 

6. Раны. Понятие о ране.  6 8 14 

7. Оказание первой помощи при ранениях и 

кровотечениях. 

4 8 12 

8. Наложение повязок при различных ранениях 

и кровотечениях. 

2 6 8 

9. ИТОГО: 24 44 68 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  Общие принципы оказания первой медицинской помощи. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Принципы самопомощи. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: очередность действий при оказании ПМП. 

3. Тематика практических работ. 

Личная гигиена. Самоконтроль.  

 

Тема 2. Природные лекарственные средства. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Свойства лекарственных трав. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: применение лекарственных средств. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеофильма лечебные свойства лекарственных трав.  

  

Тема 3. Закрытые травмы. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Особенности закрытых травм. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: оказание пмп при закрытых травмах. 

3. Тематика практических работ. 

Ушибы. Растяжения. Вывихи. Разрывы связок. 

 

Тема 4. ПМП при переломах. (10ч.) 

1. Основные вопросы. 



Виды переломов.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: ПМП при переломах. 

3. Тематика практических работ. 

Встреча с специалистами. 

 

Тема 5. Укусы животных. Укусы змей. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Виды укусов животных. Виды укусов змей. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: природные средства от укусов, ПМП при укусах змей, 

паукообразных. 

3. Тематика практических работ. 

просмотр видеофильма об укусах бешеных животных и грызунов. Укусы 

насекомых. ПМП при укусах паукообразных. 

 

Тема 6. Раны. Понятие о ране.  (14ч.) 

1. Основные вопросы. 

Раны. Виды ран.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: ПМП при различных видах ран. 

3. Тематика практических работ. 

Практикум остановка кровотечения. 

 

Тема 7. Оказание первой помощи 

 при ранениях и кровотечениях. (12ч.) 

1. Основные вопросы. 

Первая помощь. Способы остановки кровотечения. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: ПМП при ранениях и кровотечениях. 

3. Тематика практических работ. 

Практикум при ранениях и кровотечениях. 

 

Тема 8. Наложение повязок  

при различных ранениях и кровотечениях. (8ч.) 

1. Основные вопросы. 

Виды повязок. Система наложения повязок. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: Правильное наложение повязок при различных ранениях. 

3. Тематика практических работ. 

Практикум при наложении повязок при различных ранениях. 

 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

Должен знать: 

- правила личной гигиены; 

- свойства природных лекарственных трав; 



- виды ранений; 

- очередность действий при оказании ПМП. 

Должен уметь: 

- пользоваться составляющими медицинской аптечки; 

- оказать ПМП при ссадинах, порезах; 

- оказать ПМП при закрытых травмах; 

- оказать ПМП при укусах; 

- остановить кровотечение при ране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина дополняет школьный курс истории сведениями о военной 

истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве русских 

полководцев, истории русской военной мысли, призвана привить интерес к 

военной истории, дать навык самостоятельной работ с литературой и 

источниками. 

Цель: развитие у кадет гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: 

- изучение избранных страниц военной истории России, личностей 

полководцев, оказавших влияние на развитие военной науки; 

- развитие умений анализа исторических источников, характеристики 

военных деятелей, сражений и военных кампаний; 

- воспитывать чувство долга и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине. 

В первую очередь дисциплина выделает патриотический, героический 

момент истории. Именно патриотизм является духовным достояние 

личности, одним из важных элементов общественного сознания. Ведущей 

идеей преподавания является также воспитание нравственности и общей 

культуре кадета. Понтия культура и нравственность взаимосвязаны друг с 

другом и поэтому нет такой сфер деятельности человека, которая была бы 

нейтральной по отношению к ним и, в которой нельзя бы выделить 

культурно-нравственный аспект. Важным в системе является вопрос о том, 

какой нравственный урок получает кадет в процессе изучения предмета, как 

проявляются нравственные стороны его личности и формируются 

культурные ценности. 

С целью активизации изучения по программе активно используются 

информационно-коммуникационные средства обучения: презентации, 

видеофильм, материалы сети Интернет, ЦОР по курсу «История России». 

Основными видами занятий являются лекции, беседы, семинары и 

самостоятельная работа обучающихся. В ходе изучения предполагаются 

следующие виды деятельности: 

- анализ биографии видных военачальников; 

- составление типологических таблиц; 

- устные сообщения с последующей дискуссией, рефераты; 

- тактический разбор сражения; 

- работа с контурной картой. 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I курс - 5 класс 

1. Александр Васильевич Суворов. 1 2 3 

2. Федор Федорович Ушаков. 1 2 3 

3. Отечественная война 1812 года. 2 4 6 

4. Михаил Илларионович Кутузов. 1 2 3 

5. «Честь имею». 1 2 3 

6. Восточная политика России в 1-ой 

половине 19 века. 

2 4 6 

7. Крымская война 1853-1856 гг. 2 4 6 

8. Войны России 2 половины 19 века. 2 2 4 

9. ИТОГО: 12 22 34 

II курс - 6 класс 

1. Военно-учебные заведения Российской 

империи. 

1 2 3 

2. Военная медицина. 1 2 3 

3. Высочайшее покровительство. 2 4 6 

4. Защитники Земли Русской. 1 2 3 

5. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

1 2 3 

6. Военные конфликты к. XX – н. XXI вв. 2 4 6 

7. Военная тематика в культуре России. 2 4 6 

8. Защита проектных работ. 2 4 6 

9. ИТОГО:   36 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I курс - 5 класс 

Тема 1. Александр Васильевич Суворов. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Биография Александра Васильевича Суворова. Непобедимый 

генералиссимус. Жизнь и победы.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: характеристика полководца. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видео фильма А.В. Суворов. 

 

Тема 2. Федор Федорович Ушаков. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Флотоводец и человек. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: биографию Ф.Ф. Ушакова. 

3. Тематика практических работ. 



Анализ одного из сражений. 

 

Тема 3. Отечественная война 1812 года. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Бородино. Герои 1812 года: Михаил Богданович Барклай де Толли, Петр 

Иванович Багратион, Николай Николаевич Раевский. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: мужество русского солдата. 

3. Тематика практических работ. 

Анализ партизанского движения. 

 

Тема 4. Михаил Илларионович Кутузов. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Жизнь и военное искусство. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: биографию М.И. Кутузова. 

3. Тематика практических работ. 

Дискуссия о полководце в военных действиях. 

 

Тема 5. «Честь имею». (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Урок-семинар о традициях, о понимании чести и достоинства русского 

офицера на примере судеб декабристов. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: о традициях, о понимании чести и достоинства русского 

офицера. 

3. Тематика практических работ. 

Дискуссия о традициях, о понимании чести и достоинства русского офицера. 

 

Тема 6. Восточная политика  

России в 1-ой половине 19 века. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Русско-иранские войны 1804-1805, 1826-1828 гг. Русско-турецкие войны 

1806-1812, 1828-1829 гг. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: о восточной политике России в 1-ой половине 19 века. 

3. Тематика практических работ. 

Дмитрий Николаевич Сенявин, Иван Федорович Паскевич. 

 

Тема 7. Крымская война 1853-1856 гг. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Синопское сражение. Оборона Севастополя. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: ход войны. 

3. Тематика практических работ. 

Владимир Алексеевич Корнилов, Павел Степанович Нахимов. 

 



Тема 8. Войны России 2 половины 19 века. (4ч.) 

1. Основные вопросы. 

Военная реформа 1861-1874 гг. Введение всеобщей воинской повинности. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: перевооружение армии. 

3. Тематика практических работ. 

Баязет, Шипка, Шейново. Герои Плевны. Михаил Дмитриевич Скобелев. 

 

II курс - 6 класс 

Тема 1. Военно-учебные заведения Российской империи. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Юнкерские училища, кадетские корпуса. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: их значение и роль в истории России. 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеофильмов. 

 

Тема 2. Военная медицина. (3ч.) 

1. Основные вопросы. 

Николай Иванович Пирогов. Военно-полевая хирургия. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: медицина в военно-полевых условиях.  

3. Тематика практических работ. 

Организация госпиталей. 

 

Тема 3. Высочайшее покровительство. (6ч.) 

1. Основные вопросы. 

Армия и власть. Взаимоотношения правителей России и армии. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: шефство и покровительство над войсками. 

3. Тематика практических работ. 

Императорские фамилии, значение их деятельности. 

 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (3ч.) 

1. Основные вопросы.  

Основные этапы, цена победы. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: причины и начало «холодной войны». 

3. Тематика практических работ. 

Просмотр видеофильмов. 

 

Тема 5. Военные конфликты к. XX – н. XXI вв. (6ч.) 

1. Основные вопросы.  

Категория «военный конфликт» как способ военно-силовых решений. 

Структура и принципы формирования военно-силовых решений. 

2. Требования к знаниям и умениям. 



Будут знать: развернутую характеристику терминов: «военный конфликт», 

«внешне политическая обстановка»; «военно-политическая обстановка»;   

«общественно-политическая обстановка»; «миротворческие операции». 

3. Тематика практических работ. 

Тестирование по теме. 

 

Тема 6. Военная тематика в культуре России. (6ч.) 

1. Основные вопросы.  

Культура России. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: о культуре России. 

3. Тематика практических работ. 

Дискуссия по военной тематике. 

 

Тема 7. Защита проектных работ. (6ч.) 

1. Основные вопросы.  

Обсуждение выбранной темы. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Будут знать: правильность составления проекта. 

3. Тематика практических работ. 

Защита проектов. 

 

Основные требования к уровню подготовки. 

 

Кадет должен знать: 

- военную историю дисциплины; 
- о культуре России. 

Кадет должен уметь: 

- составлять и защищать проект; 

- отвечать на вопросы. 
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