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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Кадетский компонент» 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

 Концепция развития дополнительного образования детей  от  4  сентября  2014  г.  №  

1726-р. 

 Письмо Министерства образования науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  

 Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  29  августа  2013  

г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по дополнительным  общеобразовательным  программам». 

 Федеральный Закон  Российской  Федерации  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей:  утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

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

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке 

будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные качества, знания, умения и 

навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует 

личностному развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному 

самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе.  

Возможность использования программы в других образовательных системах: 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ». Программа может быть 

реализована как дополнительная общеобразовательная программа в учреждениях 

дополнительного образования, как дополнительная общеобразовательная программа в лагерях с 

дневным пребыванием детей. Программа может быть реализована по принципу сетевого 

партнерства при заключении договора.  

Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ - приобретение кадетами первичных навыков и знаний военного дела, 

необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в военных 

учреждениях. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации; 

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии 

экстремизма; 

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 

юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости, 

организация здорового досуга учащихся; 

 активное приобщение подростков и молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 

 развитие в подростковой и молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

 

 Отличительные особенности программы 

Содержание и материал программы спланированы по принципу дифференциации в 

соответствии с уровнями сложности, а также требованиями СанПина и могут быть усложнены 

или упрощены. 

Программа может быть дополнена различными видами мероприятий и дисциплин 

согласно возрастным особенностям учеников. Программа может быть адаптирована для 

учеников 1-4 классов; 5-9 классов; 10-11 классов. 

Основной формой организации образовательного процесса являются теоретические и 

практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и тактические учения.  Основными 

методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

Педагогические принципы, лежащие в основе программы: 

доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

демократичность и гуманизм (взаимодействие воспитателя и 

воспитанника в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 

 Характеристика обучающихся по программе и возраст   

Данная программа предназначена для детей и подростков 14 - 15 лет.    В этом возрасте 

учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной социальной группе. 

Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, 

традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его 
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воспитывает. Эта сложная работа вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик. В этот 

период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства.  

В этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте возникают 

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, 

исполнительность и дисциплинированность. Также в этом возрасте происходят существенные 

сдвиги в мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происходит 

развитие наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном 

состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога является 

воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход предполагает учет 

особенностей возраста, типа нервной деятельности, темперамента, характера.  

В работе с каждым участником программы педагогу следует найти ту психологическую 

установку в их обучении, которая дает им возможность преодолевать им противоречия своего 

характера, различные трудности на их жизненном пути. 

Направленность программы. 

Программа направлена на: 

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Срок освоения, уровни и объем программы  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Кадетский компонент» 

рассчитана на 1 год обучения.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Число часов в неделю 

при 34 учебных неделях составляет 2 часа. 

  Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - очная.  

Основной формой организации образовательного процесса являются теоретические и 

практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и тактические учения. 

 Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

 Режим занятий  

Занятия проводятся согласно норм СанПина 2.4.4.3172-14.     
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Занятия проводятся по группам.  

Продолжительность учебного часа – 45минут (в зависимости от возрастной категории). 

 

                                                 Учебный план 
                                                

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический 

план. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы, 

аттестаци

и 

контроля 

Всего  Теори

я  

Прак-

тика  

1. Строевая подготовка 22 2 20 Зачет  

2. Огневая подготовка 17 3 14 Зачет  

3. Военно-медицинская 

подготовка 

10 5 5 Камандный 

зачет 

4. Туризм 10 5 5 Тестиро-

вание 

5. Основы военной службы 3 3  Тестиро-

вание 

6. Противопожарная 

подготовка 

6  6 Зачет 

 Итого 68 18 50  

 

Календарный учебный график 

 

№ Тема занятия Вид 

1 НВП. Вводное занятие. Правила поведения и 

этикет кадета  

Теория 

 

Дисциплина 

Строевая подготовка 22 

Огневая подготовка 17 

Туризм 10 

Военно-медицинская 

подготовка 

10 

Основы военной службы      3 

Противопожарная подготовка 6 

ВСЕГО      68 
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2 НВП. Строевая подготовка. Отделение. Практика 

3 НВП. Основы военной службы Теория 

4 НВП. Строевая подготовка. Взвод. Практика 

5 НВП. Стрелковое оружие, ттх. Теория 

6 НВП. Строевая подготовка. Строевой шаг. Практика 

7 НВП.  Разборка-сборка АК Теория 

8 НВП. Практические стрельбы. Практика 

9 НВП. Разборка-сборка АК. Теория 

10 НВП. Практические стрельбы. Практика 

11 НВП. Разборка-сборка АК Теория 

12 НВП. Практические стрельбы Практика 

13 НВП. Огневая подготовка, ттх. Теория 

14 НВП. Практические стрельбы  Практика 

15 НВП. Огневая подготовка Теория 

16 НВП. Строевые приемы без оружия. Практика 

17 НВП. Туризм. Теория 

18 НВП. Строевая подготовка Практика 

19 НВП. Туризм. Теория 

20 НВП. Строевые приемы без оружия. Практика 

21 НВП. Воинские звания Теория 

22 НВП. Строевые приемы. Строевой шаг. Практика 

23 НВП. Воинские звания Теория 

24 НВП. Строевые приемы. Повороты в движении. Практика 

25 НВП. Структура ВС Теория  

26 НВП. Строевые приемы Практика 

27 НВП. Структура ВС Теория 

28 НВП. Строевая подготовка Практика 

29 НВП. Медико-санитарная подготовка Теория 

30 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

31 НВП. Медико-санитарная подготовка Теория 

32 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 
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33 НВП. Основы военной службы Теория 

34 НВП. Туризм. Практика 

35 НВП. Основы военной службы Теория 

36 НВП. Туризм. Практика 

37 НВП. Воинские звания Теория 

38 НВП. Туризм. Практика 

39 НВП. Воинские звания Теория 

40 НВП. Строевые приемы. Воинское приветствие. Практика 

41 НВП. Структура ВС Теория 

42 НВП. Строевые приемы. Перестроения. Практика 

43 НВП. Структура ВС Теория 

44 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

45 НВП. Медико-санитарная подготовка Теория 

46 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

47 НВП. Медико-санитарная подготовка Теория 

48 НВП. Строевая подготовка. Представление 

знамени 

Практика 

49 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

50 НВП. Строевая подготовка. Представление 

знамени 

Практика 

51 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

52 НВП. Строевая подготовка. Представление 

знамени 

Практика 

53 НВП. Практические стрельбы Практика 

54 НВП. Элементы почетного караула Практика 

55 НВП. Практические стрельбы Практика 

56 НВП. Элементы почетного караула Практика 

57 НВП. Практические стрельбы Практика  

58 НВП. Элементы почетного караула. Практика 

59 НВП. Практические стрельбы. Практика 

60 НВП. Почетный караул Практика 

61 НВП. Основы военной службы Теория 
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62 НВП. Вынос и подъем государственного флага Практика 

63 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

64 НВП. Строевые приемы с оружием Практика 

65 НВП. Медико-санитарная подготовка Практика 

66 Промежуточная аттестация. Контрольные 

нормативы. 

Практика 

67 НВП. Основы военной службы Практика 

68 НВП. Вынос и подъем государственного флага Практика 

 

 
Содержание программы. 

Вводное занятие: 

Задачи на новый учебный год. Меры безопасности при проведении различных занятий и 

мероприятий. 

Основы военной службы и военного дела 

Основы общевойскового боя. 

Теория: Российские Вооруженные Силы на современном этапе, назначение, состав, виды 

Вооруженных Сил. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сущность и виды современного общевойскового боя, их краткая характеристика. Способы 

ведения общевойскового боя (в условиях применения обычного, ядерного, химического и 

высокоточного оружия). 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. Огонь и его назначение в 

бою. Виды огня (по отдельным целям, сосредоточенный, заградительный, подвижный и 

неподвижный, фронтальный, фланговый, перекрестный, кинжальный). Понятие о маневре в 

бою. Виды маневра. 

Организация, вооружение, тактические возможности мотострелкового отделения (взвода) в 

обороне и в наступлении. Боевые возможности отделения (взвода) в обороне и в наступлении. 

 

Действия солдата в бою.  

Практика: Обязанности солдата в бою. Наблюдатель и его обязанности. Способы изучения 

местности. Выбор места для наблюдательного поста, его оборудование и оснащение. Действие 

при обнаружении противника в заданном секторе наблюдения, доклад об обнаруженных целях. 

Солдат в обороне. Подготовка к обороне. Бой с противником, ворвавшимся в траншею. Солдат 

в наступлении.  
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Туризм 

     Практика: Участие в соревнованиях и матчевых встречах. Участие в соревнованиях и 

тематических вечерах, проводимых Федерацией спортивного туризма. Навыки работы в группе 

и по одному. Приобретение необходимых навыков участия в соревнованиях. Получение 

дополнительной информации по ряду тем. Знакомство и общение с обучающимися других 

кружков. Правила по комплексу туристских соревнований. Особенности технико-тактической 

подготовки к различным видам туристских соревнований.  

 

 Ориентирование на местности по карте. 

Практика: Назначение и краткая характеристика топокарт, топографические знаки. 

Порядок подготовки карты к работе. 

 Характеристика современных средств поражения, последствия их применения и 

основные принципы, и способы защиты. 

Теория: Ядерное оружие и его характеристика. Поражающие факторы ядерного оружия и 

их краткая характеристика. 

Очаг ядерного поражения. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным 

радиоактивным фоном. Оказание само и взаимопомощи при радиоактивных поражениях. 

Основные способы защиты личного состава и техники от поражающих факторов ядерного 

оружия и при действии на зараженной местности. 

  Химическое оружие. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) и их краткая 

характеристика, поражающие свойства, основные способы и средства защиты от СДЯВ. 

Практика: Действие личного состава на местности, зараженной отравляющими 

веществами. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами. Действия 

населения при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического 

заражения. 

 

Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Практика: Фильтрующие противогазы, назначение, устройство общевойского противогаза. 

Особенности устройства противогазов ГП-5, ГП-7. Пользование поврежденным противогазом. 

Респираторы. Назначение, устройство и правила пользования респиратором Р-2. 

Противопыльная тканевая маска (ППТМ-1), ватно-марлевая повязка и пользование ею.  

Средства защиты кожи. Назначение, характеристика, устройство и защитные свойства 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Подбор, проверка и подготовка к использованию. 

Порядок пользования ОЗК. 
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Объекты коллективной защиты и правила пользования ими при радиоактивном, 

химическом и биологическом (бактериологическом) заражении. 

Отработка нормативов по надеванию индивидуальных средств защиты.  

 

 Основы медицинских знаний. 

Теория: Понятие об инфекционных болезнях, причинах их возникновения и механизм 

передачи. Профилактика инфекционных болезней. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Практика: Понятие об ушибе, вывихе, растяжении связок и первая медицинская помощь.   

Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнение. Травматический 

шок и его профилактика. Способы оказания первой медицинской помощи при переломах 

костей: черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, позвоночника 

и  костей таза.   Понятие об острой сердечной недостаточности, инсульте. Способы определения 

остановки сердечной деятельности и прекращения дыхания. Способы искусственного дыхания 

сердца и непрямого массажа сердца. 

Теория: Профилактика возможных заболеваний в условиях автономного существования. 

Лекарственные растения и их использование. Само и взаимопомощь при пищевых отравлениях, 

укусах ядовитых змей и насекомых. 

Практика: Первая медицинская помощь при радиационном, химическом, биологическом 

(бактериологическом) поражении в сочетании с травматологическими повреждениями. Правила 

оказания само и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях. Транспортировка 

пострадавших. 

 

Огневая подготовка: 

Материальная часть стрелкового оружия и ручных гранат. 

Теория:  История развития отечественного стрелкового оружия. 

Практика: Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Правила 

поведения в тире и на линии огня. 

Теория: Назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической и 

малокалиберной винтовки. Назначение и боевые свойства ручных гранат и запала. Работа 

частей и механизмов гранаты при броске. Подготовка гранаты к броску. Меры безопасности 

при обращении с ручными гранатами. 

Практика: Метание имитационной гранаты РГД-5 и Ф-1 в цель. 

 

Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
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Практика: Основные элементы техники выполнения выстрела из пневматической 

винтовки. Изготовка, прицеливание, дыхание, спуск курка. Техника стрельбы с упора и с руки, 

с опорой на стол или стойку (сидя, стоя). 

Тренировка технике стрельбы без пуль. Тренировка в удержании винтовки, прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Соблюдение режима дыхания. 

 

Материальная часть автомата Калашникова. 

Практика. Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. 

Общевоинские уставы: 

Общевоинские Уставы - свод законов регламентирующих жизнь и быт ВС РФ. 

Теория: Воинские Уставы, история их создания. Значение воинских Уставов в жизни и 

деятельности военнослужащих. 

 

Военная присяга и Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

Теория:  Права, общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата. Воинские 

звания и знаки различия. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Чему обязывает и чем 

достигается крепкая воинская дисциплина. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

Воинское приветствие. Обращение к начальнику и старшему. 

Поощрения, применяемые к военнослужащим. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

военнослужащих. Начальники и подчиненные, старшие и младшие, их права и обязанности. 

Ответственность военнослужащих. 

Практика: Военная присяга и порядок ее принятия. Боевое знамя воинской части. 

Сбережение Боевого знамени. 

 Строевая подготовка: 

 Строевые приемы и движения без оружия. 

Теория: Строи, их элементы.  Предварительная и исполнительная команды. Обязанности 

солдат перед построением и в строю. Ответ на приветствие на месте. 

Практика: Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

"Вольно", "Заправиться", "Головные уборы снять", "Головные уборы надеть". 

Строевая стойка. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 

Строевой шаг. 

Повороты в движении направо и налево. 

Повороты кругом в движении. 
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Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. 

 

Строевые приемы и движения с оружием. 

Практика: Строевая стойка с автоматом. Выполнение приемов "На ремень", "На грудь", 

"За спину". 

 

 Строи отделения, взвода в пешем порядке и на машинах. 

Практика: Развернутый строй, походный строй. Команды, подаваемые для построения и 

перестроение отделения, взвода в развернутый и походный строй на месте и в движении. 

Воинское приветствие. Сигналы управления строем. Условия реализации программы 

Субъектное взаимодействие педагога и учащегося, построенное на сотворчестве, 

оптимизме. 

Организация педагогом ситуаций успеха, авансирование успеха, особенно для кадет, 

неуверенных себе, с низким уровнем мотивации и адаптации. 

Развитие у учащихся способности к рефлексии своей деятельности 

Организация занятия, направленного на создание условий для самостоятельности и 

самореализации каждого учащегося, на раскрытие его субъектного опыта. Взаимодействие со 

школой и семьёй. 

 

 Формы, методы и средства обучения 

Практические занятия проводятся в подразделениях с целью закрепления и 

совершенствования кадетами ранее приобретенных навыков и умений, отработки коллективных 

действий, а также для сплочения коллектива. В практике обучения применяется известный 

принцип: «Делай, как я». Следовать образцовому примеру, проявляя творческий подход, - 

самый короткий путь овладения воинским мастерством. 

Тактико-строевые занятия, как правило, предшествуют тактическим занятиям и 

проводятся с целью отработки воспитанниками техники выполнения приемов и способов 

действий личного состава (подразделений) в определенных условиях обстановки. Приемы и 

способы действий могут отрабатываться путем их повторения. Переход к выполнению 

очередного вопроса осуществляется только после того, как отрабатываемые приемы и способы 

действий поняты и выполняются четко и правильно. Для каждого учебного вопроса создается 

тактическая обстановка. 
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Тактические занятия – имеют целью отработать приёмы и способы боевых действий в 

составе отделения, а также научить командиров уверенно командовать подразделениями. В 

ходе занятий учебные вопросы отрабатываются в единой тактической обстановке, строгой 

последовательности во времени и темпе, присущем характеру изучаемого вида боевых 

действий. 

При организации образовательного процесса программа предусматривает рациональное 

сочетание традиционных форм и методов проведения занятий и инновационных технологий.  

          При формировании теоретических знаний используются следующие виды занятий: устное 

изложение учебного материала, обсуждение изучаемого материала, беседы, показ 

(демонстрация), упражнение (тренировка), практическая и самостоятельная работа, встречи, с 

использованием видеоматериалов.  

Устное изложение учебного материала применяется при ознакомлении кадет с 

основными положениями уставов и других документов, тактико-техническими данными, 

устройством вооружения и военной техники, организацией, вооружением и тактикой действий 

подразделений вероятного противника. Устное изложение бывает в виде объяснения, рассказа 

или лекции.  

Обсуждение изучаемого материала применяется для углубления, закрепления и 

систематизации военных и военно-технических знаний на занятиях по специальной подготовке. 

Оно осуществляется в ходе бесед, классно-групповых занятий. 

Беседа представляет собой способ усвоения знаний юнармейцами путём ответов на 

вопросы. Она является для обучаемых процессом решения логически связанных между собой 

теоретических и практических задач. 

Классно-групповое занятие во многом напоминает развёрнутую беседу. Однако 

теоретические и практические вопросы обсуждаются на нём более основательно, чем в ходе 

беседы. Обучаемые не просто отвечают на вопросы, а глубоко анализируют факты и явления, 

сами делают обобщение и выводы, углубляют и расширяют свои знания. 

 Кроме этого, используются активные игровые формы деятельности    состязательного 

характера: турнир, КВН, викторина, дискуссия, игра на развитие внимания, памяти, 

наблюдательности, глазомера, которые активизируют познавательную деятельность учащихся, 

а также создают на занятиях обстановку соревнования и состязательности. 

Показ (демонстрация) – наиболее эффективный путь обучения юнармейцев 

разучиваемым действиям. Метод показа представляет собой совокупность приёмов и действий, 

с помощью которых у обучаемых создаётся наглядный образ изучаемого предмета, 

формируются конкретные представления об устройстве вооружения и военной техники. Показ 

применяется при изучении строевых приёмов, физических упражнений, действий с оружием. 
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Упражнение (тренировка). Под методом упражнений понимается многократное, 

сознательное и усложняющееся повторение определённых приёмов и действий в целях 

выработки и совершенствования у кадет навыков и умений. В ходе упражнений кадеты 

овладевают практическими приёмами использования и обслуживания вооружения и военной 

техники, способами решения тактических, огневых задач, выполнения строевых приёмов и 

действий в пеших строях. 

Практическая работа выполняется, как правило, после того, как будет усвоен 

определённый объём знаний, навыков и умений. В ходе работы усвоенное ранее закрепляется, 

компенсируется, совершенствуется. Практическая работа проводится в составе отделения и 

взвода и поэтому играет решающую роль в слаживании подразделений. 

Самостоятельное изучение учебного материала является важнейшим методом учёбы 

юнармейцев. Метод самостоятельного изучения материала – это совокупность приёмов и 

способов, с помощью которых обучаемые без непосредственного участия педагога закрепляют 

ранее приобретённые знания, навыки и умения, а также овладевают новыми. Основными 

видами самостоятельной работы являются работа с печатными источниками, самостоятельные 

тренировки, коллективный просмотр учебных видеофильмов.  

Планируемые результаты  

Предметные:  

Обучающийся должен знать:  

1. Этапы становления и развития, организационной структуры ВС РФ.  

2. Виды и рода войск  

3. Воинский устав, его назначение;   

4. Функции и задачи Вооружённых сил страны в преломлении истории: становление и 

охрана границ государства, военные конфликты и их разрешение, развязывание 

военных действий.   

5. Содержательную характеристику уставов внутренней службы, дисциплинарной, 

гарнизонной и караульной служб.   

6. Строевой Устав, приёмы и элементы строевой подготовки, их назначением.  

7. Устройство и ТТХ огнестрельного оружия (автомата АК-74) и пневматических винтовок  

8. Правила выполнения и технику безопасности при выполнении стрельб из 

пневматического оружия.  

9. Историю развития пневматического и огнестрельного оружия и основ общевойскового 

боя.   

10. Возможности применения противотанковых гранат, приёмов обнаружения вражеских 

мин, преодоления минных полей по проходам в составе отделения.  

11. Правила работы с компасом, ориентирование на местности, относительно определённых 

предметов, правила подготовки доклада по результатам наблюдения за объектом.   

12. Правила оказания первой помощи при порезах, ссадинах, ушибах – характеристику 

травм.  
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13. Понятия тепловых и солнечных ударов, обморожений, первая помощь при спасении 

утопающего.   

14. Характеристику основных реанимационных мероприятий – ИВЛ и НМС.  

15. Системы оповещения и информирования об опасности чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени, правила пользования индивидуальной аптечкой АИ-2, 

индивидуальным противохимическим пакетом ИПП-8, противогазами ГП-5, ГП-7, 

костюмами ОЗК, Л1, технологии самостоятельного изготовления ватно-марлевой 

повязки.  

16. Основы ориентирования на местности и выхода к населённым пунктам, правила и 

методы оборудования временного укрытия - возможности и технологию оборудования, 

разновидность зимних укрытий.  

Обучающийся должен уметь:  

1. Выполнять приемы и элементы строевой подготовки.  

2. Стрелять из пневматической винтовки.   

3. Выполнять разборку/сборку макета автомата АК-74.  

4. Уметь метать гранату, искать мины.  

5. Выбрать и оборудовать место для стрельбы   

6. Преодолеть минное поле по проходам в составе отделения.   

7. Работать с компасом, уметь найти магнитный азимут.  

8. Оказать первую помощи при порезах, ссадинах, ушибах, тепловых и солнечных ударах, 

обморожениях.  

9. Выполнить реанимационные мероприятия -  ИВЛ и НМС.  

10. Правильно надеть противогаз ГП-5, ГП-7.   

11. Правильно надеть костюм ОЗК, Л-1.   

12. Самостоятельно изготовить ватно-марлевую повязку.   

13. Вести себя при ЧС природного характера.  

14. Ориентироваться на местности,   

15. Вязать узлы.   

Метапредметные:  

1. Регулятивные:   

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• определять необходимые действия в соответствии с познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;   

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта);   

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, обосновывая логическую 

последовательность шагов;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;   

• планировать и корректировать свой индивидуальный образовательный маршрут;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.   

2. Познавательные:   

• определять причинно-следственные связи явлений и обстоятельства, которые 

предшествовали их возникновению, выявлять причины и следствия явлений;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• выделять общий признак нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• находить в тексте требуемую информацию;  

• определять свое отношение к природной среде;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.   

3. Коммуникативные:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, уметь выдвигать 

контраргументы;  
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и  

корректировать его;  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством педагога;  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи.  

Формы аттестации и оценочные материалы  

Приступая к реализации программы необходима предварительная диагностика, цель 

которой - выявить степень знаний, представлений у детей о Российской армии, условиях 

службы, её историческом прошлом и перспектив в их деятельности как курсантов 

объединения.  Проводится предварительная диагностика в форме собеседования и 

анкетирования. Промежуточная и итоговая диагностика осуществляется в форме тестирования, 

зачёта, игровых программ, во время похода, участия в мероприятии военизированного 

характера. 

В   качестве инструмента отслеживания результативности усвоения программы 

используется таблица нормативов по начальной военной подготовке. 

Контрольные нормативы по начальной военной подготовке 

 

 

 

 

норматив 

Оценка 

Отл. Хор. Уд. 

Надевание противогаза 
9 10 12 

Надев. ОЗК 
6,00 7,00 8,00 

Снятие ОЗК 
5,00 6,00 7,00 

Неполная разборка 

АК74 
18 22 30 

Сборка после неполной 

разборки АК74 
30 35 45 

Снаряжение магазина 
40 50 60 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 5 выстрелов 

40 б 30 б 20 б 
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Строевая подготовка 
5 4 3 

Туристическая 

подготовка 
5 4 3 

Одевание боевой 

одежды пожарного 
30 40 50 

Общевойсковая полоса 

препятствий 
5,00 6,00 7,00 

Медико-санитарная 

подготовка 
5 4 3 

 

Итоговая аттестация для выпускников проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов.  

При проведении занятий учитывается:  

• уровень знаний, умений, навыков обучающегося;  

• самостоятельность обучающегося;  

• активность обучающегося;  

• индивидуальные особенности обучающегося;  

• особенности памяти, мышления, внимания и познавательные интересы 

обучающегося.  

Критерии оценки строевой подготовки:  

Включает следующие элементы строевой подготовки согласно Уставу Вооруженных Сил 

России в виде законченной композиции строевых приемов.  

1. Выход отделения, выполнение команд «Равняйсь!». «Смирно!», «Равнение на 

середину!» рапорт командира отделения судье и ответ на приветствие судьи.  

2. Внешний вид отделения (однообразие формы одежды, наличие знаков (шевронов) 

клубов, школ, соответствие обуви, прически и т.д.).  

3. Выполнение команд «Вольно!», «Разойдись!», «В одну шеренгу становись!».  

4. Одиночная подготовка: (каждый элемент выполняется различными курсантами)  

- выход из строя, подход к начальнику, доклад,   

- повороты на месте, строевой шаг, повороты в движении, - выход из строя, 

постановка в строй.  

5. Повороты на месте в составе отделения.   

6. Размыкание от середины т смыкание к середине (в одношереножном строю).  



19 

7. Перестроение  отделения  из  одношереножного  строя  в 

двухшереножный строй и обратно.  

8. Построение отделения после команды «Разойдись» в колонну по два для:   

а) прохождения торжественным маршем;  

б) прохождения походным шагом с исполнением песни.  

Выполнение всех элементов – обязательно. Последовательность выполнения – на усмотрение 

руководителя объединения.  

Критерии оценки: за каждое неправильное выполнение строевого элемента – штраф 1 балл. 

Сдача зачета определяется по сумме набранных штрафных баллов (не более 10 баллов).  

Критерии оценки огневой подготовки  

Неполная разборка-сборка автомата на время  

- упражнение выполняется последовательно с разделения времени разборки и сборки, для 

фиксирования окончания необходимо доложить (курсант  

ИВАНОВ неполную разборку – сборку автомата Калашникова закончил); Порядок разборки:  

1. Отсоединить магазин  

2. Проверить наличие патрона в патроннике  

3. Отсоединить шомпол  

4. Отсоединить крышку ствольной коробки  

5. Отсоединить возвратный механизм  

6. Извлечь затворную раму и отсоединить затвор 7.  Отсоединить газовую 

трубку, выполнить доклад Порядок сборки:  

1. Присоединить затвор к затворной раме и присоединить затворную раму с 

затвором к ствольной коробке  

2. Присоединить возвратный механизм  

3. Присоединить крышку ствольной коробки  

4. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель  

5. Присоединить шомпол  

6. Присоединить магазин, вернуть автомат в исходное положение  

  

Военная топография Критерии оценки:  
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• вооружение школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками  

географической информации (карта, план, курвиметр и др.);  

• местность и ее значение;  

• ориентирование на местности без карты;  

• топографические карты (работа с картой на местности);  

• определение стороны горизонта и направлений;  

• определение масштаба топографической карты;  

• определение  координат  точек  и  объектов  местности  по  

топографической карте и нанесение их на карту по координатам;  

• ориентирование линий по топографической карте;  

• решение задач по карте с горизонталями;  

• описание местности по топографической карте;  

• ориентирование по топографической карте на местности;  

• измерение расстояния на местности;  

• определение особенностей ориентирования при действиях в различных условиях;  

• движение по азимутам;  

• определения расстояния по карте;  

• изучать рельеф местности по карте;  

• изучение местных предметов по карте;  

• определение координат точек местности 9целей) по карте;  

• подготовка по карте данных для движения по азимутам;  

• работа с топографической картой на местности;  

Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение программы  

В группах обучающего этапа на занятиях больше времени уделяется как теоретической 

части, так, в основном, практическим упражнениям. Кадеты готовятся к участию в 

соревнованиях. Используются такие методы обучения, как словесные, наглядные, 

практические, частично поисковый.  
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Занятия направлены на отработку ЗУН и дальнейшее формирование УДД. На этом этапе 

кадеты больше внимания уделяют как теоретической, так и практической части. Активно 

используют ИКТ при подготовке к занятиям, занимаются проектной деятельностью.  

Кроме того, в наличии имеются учебные винтовки. АК, костюм ОЗК, магазины с патронами 

к учебным автоматам АК-74, лопата малая пехотная, туристическое снаряжение, сумка 

санинструктора укомплектованная, дидактический материал по военной топографии. Полевая 

форма для учащегося, парадная форма.  

Кадровое обеспечение 

  Программа может реализовываться учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями кадетских классов, имеющих среднее – 

специальное или высшее образование, без требований к уровню, профессиональной категории. 
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