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Пояснительная записка 
   
           Программа курса «Основы военных знаний» рассчитана на изучение в кадетских 
классах общеобразовательной школы специализированных предметов в рамках 
элективного курса с целью формирования основ военно-профессиональных знаний, 
умений и навыков для дальнейшего самоопределения выпускников кадетских классов. 
Программа  разработана на основе Программы военной подготовки кадет Первого 
Московского кадетского корпуса* 
Цель программы: создание условий для подготовки допризывной молодежи к службе в 
рядах вооруженных сил РФ, получение ими необходимых знаний по начальной военной 
подготовке, воспитание чувства патриотизма. 
            Главными задачами основ военной подготовки кадетов являются: 

 Воспитание у кадетов беззаветной преданности Отечеству. 
 Выработка у кадетов высокого сознания общественного долга. 
 Привитие основ военной специальности. 
 Совершенствование основ военно-технических, специальных и 

методических знаний и умений, необходимых для службы в рядах 
российской армии, для дальнейшего обучения в образовательных 
учреждениях МО, МВД, МЧС, ФСБ и т.д. 

 
            Общее количество часов, отведенное на преподавание курса- 68 часов 
На протяжении всего курса обучения предполагается изучение кадетами следующих 

направлений ОВЗ: 

 История кадетских корпусов. 

 Огневая подготовка. 

 Строевая подготовка. 

 Уставы ВС РФ. 

 Специальная подготовка. 

 

             В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях ОВЗ ( в 

том числе организации огневой подготовки, спортивных мероприятий) должны строго 

соблюдаться правила и меры безопасности. 

 Кирсанов В.В., Катомин М.М. «Из опыта  работы первого Московского кадетского 

корпуса». Журнал «Завуч» №5, 2003г. 

 

На протяжении всего курса обучения предполагается изучение кадетами 

следующих направлений ОВЗ: 

 

 История кадетских корпусов ( 5 класс). 

 История Российской Армии (6 класс). 

 Вооруженные Силы РФ. Служба отечеству (7-11 классы). 

 Тактическая подготовка (7-11 классы). 

 Огневая подготовка (5-11 классы). 

 Техника и вооружение (6-11 классы). 

 Защита от оружий массового поражения (8-11 классы). 



 Военная топография (9-10 классы). 

 Медицинская подготовка (6-11 классы). 

 Строевая подготовка (5-11 классы). 

 Военно- специальная подготовка (8-11 классы). 

 Основы военной службы (11 класс). 

 Уставы ВС РФ (5-11 классы). 

 

Требования к уровню подготовки кадета, окончившего 5 класс: 

 Знать историю развития кадетского движения в дореволюционной и современной 

России. 

 Знать и выполнять права и обязанности кадетов как учащихся школы согласно 

Уставу школы и Типовому положению о кадетских классах, Правила внутреннего 

распорядка кадетских классов школы. 

 Знать и выполнять правила ношения  военной кадетской формы одежды. 

 Знать порядок выполнения строевых приемов согласно программе обучения по 

строевой подготовке. 

 Знать порядок обращения с пневматическим стрелковым оружием, меры 

безопасности и правила поведения. при проведении занятий по огневой 

подготовке. 

 

Кадет должен уметь: 

 Уметь выполнять строевые приемы без оружия и с оружием. 

 Уметь правильно обращаться со стрелковым оружием, собирать и разбирать его, 

соблюдать правила ухода и сбережения оружия. 

 Уметь ориентироваться на местности с помощью топографической карты, компаса 

так и без них. 

 Уметь характеризовать основы организации современного общевойскового боя, 

правила управления подразделением в бою. 

 Уметь сравнивать исторические и современные требования, предъявляемые к 

кадетам, видеть их преемственность. 

 Уметь оценивать свое поведение и поступки сообразуясь с требованиями Кодекса 

чести кадета. 

 Подготовить и выступить перед одноклассниками с индивидуальным заданием по 

предложенной или выбранной теме по предмету «Основы военных знаний» 

 

 

Учитывая особенность элективного курса, его практическую направленность,   формы 

организации учебной деятельности включают в себя следующие формы учебных занятий: 

 Беседа 

 Рассказ 

 Демонстрация 



 Тренировка 

 

Виды контроля: 

 Опрос 

 Практическая работа 

 Зачетное мероприятие 

В результате освоения курса «Основы военных знаний» кадеты получат как 

специализированные знания по начальной военной подготовке, так и общеучебные 

умения и навыки.  

- дальнейшее развитие ориентации и установок на соблюдение норм и правил, 

регулирующих поведение подростков в семье, школе,  общественных местах; 

- знакомство с основными нормами, регулирующими жизнедеятельность населения 

городского округа Первоуральск, особенностями экономического состояния и 

перспектив развития Свердловской области. 

- формирование готовности к соблюдению основных нравственных, эстетических и 

трудовых норм и правил,  регулирующих общественную жизнь в регионе и стране 

на основе понимания возрастающей ответственности за свои поступки. 

- дальнейшее развитие представлений о способах сохранения и укрепления 

психофизического здоровья, его охраны с учетом кризиса подросткового возраста, 

особенностях полового воспитания; 

 - выработка представлении об основных формах и правилах 

здоровьесберегающего поведения, обеспечивающих комфортность взаимодействия 

в коллективе и с представлениями различных социальных групп; 

 - выработка основных представлений о здоровом образе жизни, условиях, 

способах охраны жизнедеятельности, и последствиях соблюдения или нарушения 

утверждаемых современной культурой норм и правил; 

 -  воспитание устойчивого неприятия различных видов зависимостей, 

разрушающих здоровье человека; 

- углубление и расширение научных знаний об особенностях экологической 

ситуации в регионе и по месту проживания; 

-  формирование научных представлений об основных способах сохранения 

природы родного края; 

- формирование навыков изучения основных источников получения информации о 

состоянии и тенденциях развития региона; 

- приобретение основных навыков пользования информационными носителями. 

- формирование общей культуры кадетов, расширение их кругозора, знаний о 

родной культуре; 

- формирование знаний о мировой культуре, общих и единых корнях различных 

культур. 

Таким образом, курс  «Основы военных знаний» призвана формировать кадета как 

достойного гражданина и патриота своей страны, осознанно готовящего себя к служению 

Родине на гражданском и военном поприще. 



ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ (8 часов). 

№ 
п.п. 

 
Название урока 

Кол-
во 
часов 

 
Знать/понимать 

 
Уметь 

 
Форма 
контроля 

 
Форма 
проведения 

Тема1: Введение (1час) 

1 Молодые дворяне 
в феодальной 
Франции и 
Пруссии на 
военной службе в 
солдатских чинах 
до производства в 
офицерские чины. 
Кадетские 
корпуса в 
дореволюционной 
России и 
некоторых 
иностранных 
государствах. 

 
 
 
 
 
 
1 

Знать когда и 
как 
зародилось 
понятие 
«Кадет», для 
чего 
понадобилось 
создание 
кадетских 
корпусов. 
Знать, что 
история 
кадетских 
корпусов 
началась с 
царствования 
императрицы 
Анны 
Иоановны в 
1731 году. 

Уметь 
сравнивать 
систему 
подготовки 
военных 
кадров в 18-
19 веках с 
современной. 

Индивидуальный 
опрос 

Рассказ 

Тема 2: Кадетские корпуса в России в 18 и 19 веках (1час). 

2 Кадетские 
корпуса в России 
в 19 веке. 

1 Знать систему 
обучения и 
воспитания 
сложившуюся 
в кадетских 
корпусах 
России в 18 и 
19 веках. 

Уметь 
сравнивать 
систему 
подготовки 
военных 
кадров в 18-
19 веках с 
современной. 

Индивидуальный 
опрос 

Рассказ 

Тема 3: Российские кадетские корпуса за рубежом (1 час). 

3 Прекращение 
существовани
я кадетских 
корпусов в 
Советской 
России после 
октября 1917 
года.  
Продолжение 
деятельности 
российских 
кадетских 
корпусов за 
рубежом 

1 Знать историю 
кадетского 
движения и причины 
прекращения 
деятельности 
кадетских корпусов 
в 
послереволюционно
й России. 
Знать цели и задачи 
созданных на 
территории 
иностранных 
государств 

Уметь 
доказать, что 
временное 
существовани
е кадетского 
движения в 
России 
нанесло 
большой вред 
системе 
подготовки 
военных 
кадров. Знать 
какие цели 

Индивидуальн
ый опрос 

Рассказ 
 



после 
окончания 
гражданской 
войны 1918-20 
годов. 

российских 
кадетских корпусов 
и лидеров 
кадетского 
движения. 

ставились при 
возобновлени
и 
деятельности 
кадетских 
школ за 
рубежом. 

 

Тема 4: Суворовские и нахимовские училища в России (1час). 

 

4 Суворовски
е и 
нахимовски
е училища. 

1 Знать цели создания 
суворовских и 
нахимовских 
училищ, историю их 
становления и 
развития в 
послевоенный 
период, требования, 
предъявляемые к 
суворовцам 
нахимовцам, порядок 
поступления в 
училище. 

Уметь 
сопоставить 
свои знания и 
физические 
возможности 
для успешного 
поступления в 
Суворовское 
или 
Нахимовское 
военное 
училище. 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ 

 

Тема 5: Восстановление в России кадетских корпусов в конце 20 века (1 час). 

 

5 Кадетские 
корпуса как 
возрождени
е 
историческо
й 
преемствен
ности 
между 
поколениям
и. 
Отличие 
образовател
ьного 
процесса в 
кадетских 
корпусах и 
кадетских 
школах от 
образовател
ьного 
процесса в 
учебных 
заведениях 

1 Знать цели и задачи, 
стоящие перед 
возрождающимся 
кадетским движением 
в современной 
России. 
Знать особенности 
обучения в 
современных 
кадетских корпусах, 
кадетских школ и 
кадетских классах 
общеобразовательных 
школ, требования 
предъявляемые к 
кадетам. 

Уметь 
доказать, что 
кадетское 
движение в 
современной 
России служит 
возрождению 
исторической 
преемственнос
ти между 
поколениями 

Индивидуальн
ый опрос 

Рассказ 



общего 
образования
. 

 

Тема 6: «Кодекс кадетской чести» (1 час). 

6 Шестьдесят 
семь 
заветов 
кадетам 
первого 
русского 
Великого 
князя 
Константин
а 
Константин
овича 
кадетского 
корпуса. 
Кодекс 
чести 
современно
го кадета. 

1 Знать моральные 
правила, по которым 
жили кадеты до 
революции 1917 года. 
Знать требования 
кодекса кадетской 
чести. 

Уметь 
сравнивать 
исторические и 
современные 
требования, 
предъявляемые 
к кадетам, 
видеть их 
преемственнос
ть. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальны
й опрос 

Рассказ 

 

Тема 7: Контрольные занятия (2 часа). 

7 1.История 
создания и 
развития 
кадетских 
корпусов и 
военных 
гимназий в 
дореволюционно
й России. 
Кадетское 
движение на 
современном 
этапе. 
2. Кодекс чести 
кадета. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Знать историю 
создания и 
развития 
кадетских 
корпусов, школ и 
военных 
гимназий в 
дореволюционно
й России и 
требования 
предъявляемые к 
современным 
кадетам. 
 
 
 
Знать наизусть 
кодекс чести 
кадета. 

Уметь 
оценивать 
свое 
поведение и 
поступки 
сообразуясь 
с 
требованиям
и кодекса 
чести кадета. 
 
 
 
 
Уметь 
доказать 
правильност
ь всех 
требований 
кодекса 
чести кадета 

 
 
 
 
Контрольны

й тест 
 
 
 
 
 

 
Зачет 

Комплексны
й урок с 
принятием 
зачета на 
знание 
истории 
кадетского 
движения в 
России. 
 
 
 
Комплексны
й урок с 
принятием 
зачета на 
знание 
содержания 
клятвы 
кадета. 

 

2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (19 часов). 



№ 
п.п. 

 
Название урока 

Кол-
во 
часов 

 
Знать/понимать 

 
Уметь 

 
Форма 
контроля 

 
Форма 
проведения 

 

Тема 1: История развития стрелкового оружия в мире (2 часа). 

1,2 История 
развития 
стрелкового 
оружия в 
мире 
 

2 Знать 
основные 
этапы 
развития 
стрелкового 
оружия и 
его значение 
в мировой 
истории. 
 

Уметь оценивать 
значение 
стрелкового оружия 
для укрепления 
обороноспособности 
страны. 
 

Индивидуальный 
опрос. 

 
Рассказ 

 

Тема 2: Теоретические основы стрельбы( 1 час). 

3 Явление 
выстрела. 
Основные 
этапы 
выстрела. 
Элементы 
траектории 
при 
производстве 
выстрела. 
 

1 Знать как 
происходит 
выстрел при 
стрельбе из 
пневматического 
оружия и 
правила 
производства 
меткого 
выстрела. Знать 
основные 
элементы 
траектории 
полета пули. 
 

Уметь 
правильно 
объяснить 
явление, 
происходящие 
в момент 
производства 
выстрела, 
правильно 
подготовиться 
для выстрела из 
пневматической 
винтовки. 
Уметь 
применять 
знания 
элементов 
траектории для 
корректировки 
стрельбы. 
 

Индивидуальный 
опрос 

 
Рассказ, 
показ. 

 

 

 

Тема 3: Устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической 

винтовки. 

4 Назначение и 
основные части 

1 Знать, для чего 
предназначена 

Уметь 
правильно 

Индивидуальный 
опрос 

Рассказ 
показ 



пневматической 
винтовки ИЖ-
38. 
Порядок 
взаимодействия 
частей и 
механизмов 
пневматической 
винтовки. 
 

пневматическая 
винтовка. 
принцип ее 
действия, и 
основные части 
ее 
конструкции. 
Знать порядок 
взаимодействия 
частей 
механизмов 
винтовки в 
момент 
производства 
выстрела 
 

обращаться с 
пневматической 
винтовкой. 
Уметь 
правильно 
зарядить 
винтовку и 
изготовиться 
для стрельбы. 
 

 

 

Тема4: Правила поведения в тире (1 час) 

5 Основные 
правила 
поведения в 
тире при 
проведении 
стрельб из 
пневматической 
винтовки. 

1 Знать правила 
безопасного 
поведения в 
тире при 
проведении 
стрельб из 
пневматической 
винтовки. 

Уметь грамотно  
обращаться со 
спортивным 
оружием на 
практике при 
проведении 
стрельб из 
пневматической 
винтовки 

Фронтальный 
опрос 
 

Рассказ, 
показ, 
тренировка 
 

 

Тема 5: Меры безопасности при обращении с оружием (1 час) 

 

6 Меры 
безопасности 
при обращении с 
пневматическим 
оружием 

1 Наизусть знать 
меры 
безопасности 
при обращении 
с 
пневматическим 
оружием. 

Уметь 
правильно 
применять 
навыки 
безопасного 
обращения с 
оружием на 
практике при 
проведении 
стрельб из 
пневматической 
винтовки 

зачет Рассказ, 
зачет. 

 

Тема 6: Техника выполнения выстрела (1 час). 

7 Прицеливание, 
сущность 
прицеливания. 

1 Знать 
последовательность 
правильного 

Уметь 
правильно и 
однообразно 

зачет Практическое 
занятие 
 



спуск курка, 
условия 
обеспечивающие 
правильный 
спуск курка. 
 

прицеливания и 
спуска курка при 
производстве 
выстрела 
 

прицеливаться 
из 
пневматической 
винтовки перед 
производством 
выстрела. 

 

Тема 7: Тренировка в изготовке к стрельбе (1 час). 

8 Изготовка 
стрелка для 
производства 
выстрела из 
положения сидя 
с опорой 
локтями о стол 
или стоя с 
опорой о 
стойку. 

1 Знать 
последовательность 
правильной 
изготовки для 
производства 
стрельбы. 
 

Уметь 
быстро и 
правильно 
принимать 
положение 
для 
стрельбы 
(сидя с 
руки или 
стоя с 
опорой на 
стойку) 
 

зачет 
 

Практическое 
занятие. 
 

Тема 8: Тренировка в стрельбе с упора (2 часа). 

9 Практическая 
стрельба из 
положения сидя 
с опорой 
локтями на стол 

1 Знать условия 
выполнения 
упражнения 
стрельб. 
 

Уметь 
правильно 
выполнить 
упражнения 
стрельб без 
нарушения 
правил 
стрельбы и мер 
безопасности.  

зачет 
 

Практическое 
занятие. 
 

10 Практическая 
стрельба из 
положения стоя 
с опорой на 
стойку 

1 Знать условия 
выполнения 
упражнения 
стрельб 

Уметь 
правильно 
выполнить 
упражнение 
стрельб без 
нарушения 
правил 
стрельбы и мер 
безопасности, 
вносить 
поправки и 
корректировать 
стрельбу 

зачет Практическое 
занятие 

 

Тема 9: Тренировка на кучность и меткость. 

 



11 Причины, 
влияющие на 
кучность и 
меткость 
стрельбы. 
Определение 
средней точки 
попадания 
(С.Т.П.) на 
мишени. 
Расчет и внесение 
поправок на 
прицельных 
приспособлениях. 

1 Знать 
причины. 
влияющие на 
результат 
стрельбы. 
Знать как 
правильно 
определить 
среднюю 
точку 
попадания на 
мишени. 
 

Уметь 
правильно 
применять 
знания 
причин, 
влияющих 
на кучность 
и меткость 
стрельбы на 
практике. 
Уметь 
быстро. 
Уметь 
быстро 
определять 
среднюю 
точку 
попадания 
после 
производства 
стрельбы. 
 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 

Практическое 
занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
занятие 
 

 

Тема 10: классификационные соревнования (2 часа). 

12,13 Участие в 
соревнованиях 
на первенство 
взвода. 

2 Знать условия 
выполнения 
упражнения 
стрельб и 
порядок 
проведения 
соревнований 
 

Уметь 
правильно 
выполнить 
упражнение 
стрельб без 
нарушения 
правил 
стрельбы и 
мер 
безопасности 
 

Зачет 
 

Практическое 
занятие. 
зачет. 

 

Тема 11: Автомат Калашникова. история создания, тактико-технические 

характеристики (2 часа). 

14,15 Автомат 
Калашникова, 
история 
создания 
тактико-
технические 
характеристики. 

2 Знать 
назначение, 
историю 
создания и 
предпосылки 
к этому. 
Биографию 
М.Т. 
Калашникова 
и основы 

Уметь доказать 
превосходство 
АК перед 
другими типами 
автоматического 
оружия 
иностранных 
государств. 

Индивидуальный 
опрос. 
 

Рассказ, 
показ. 
 
 
 
 



ТТХ АК-74. 
 

Тема 12: Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (4 часа). 

16 Порядок 
неполной 
разборки и 
сборки АК-
74 

1 Знать 
порядок 
неполной 
разборки 
и сборки 
автомата 

Уяснить 
последовательность 
разборки и сборки 
АК-74, уметь 
правильно и 
быстро выполнить 
норматив. 

 
Индивидуальный 
опрос 

Рассказ, 
показ. 

17,18,19 Практическая 
тренировка в 
разборке и 
сборке АК-74 

3 Знать 
порядок 
неполной 
разборки 
и сборки 
автомата 

Уяснить 
последовательность 
разборки и сборки 
АК-74, уметь 
правильно и 
быстро выполнить 
норматив. 

Зачет Практическое 
занятие. 

 

 

3. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (22 ЧАСА). 

№ 
п.п. 

 
Название урока 

Кол-
во 
часов 

 
Знать/понимать 

 
Уметь 

 
Форма 
контроля 

 
Форма 
проведения 

 

Тема 1:общие положения. Правила ношения военной кадетской формы одежды. 

1 Правила 
ношения 
кадетской 
формы 
одежды в 
кадетских 
классах 
школы. 

1 Знать 
правила 
ношения 
кадетской 
формы 
одежды и 
ухода за ней. 

Уметь с 
честью 
достоинством 
без 
нарушений 
носить 
кадетскую 
форму. 

Индивидуальный 
опрос. 

Рассказ. 
 

 

Тема 2: Строевые приемы и движение без оружия (21 час). 

 

2 Понятия: 
строй. шеренга, 
фланг, фронт, 
интервал, 
дистанция 
ширина строя, 
глубина строя. 

1 Знать 
определение 
строя и основные 
элементы строя 

Уметь дать 
определени
е строя и 
его 
основных 
элементов. 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ 

3 Виды строев: 1 Знать виды Уметь Индивидуальн Рассказ 



одношереножн
ый, 
двухшереножн
ый, 
разомкнутый, 
развернутый и 
походный. 

строев и порядок 
построение в них 

быстро и 
правильно, 
без суеты 
занять свое 
место в 
строю по 
команде 
командира. 

ый опрос 

4 Порядок 
подачи команд. 
Предварительн
ая и 
исполнительна
я команды. 

1 Знать порядок 
подачи команд. 

Уметь четко 
выполнить 
поданную 
команду. 

Индивидуальн
ый опрос 

Рассказ 

5 Обучение 
строевой 
стойке. 

1 Знать правила 
выполнения и 
порядок 
принятия 
строевой стойки. 

Уметь 
быстро и 
правильно 
выполнить 
команду 
«Становись!
» 

Индивидуальн
ый опрос 

Рассказ, 
показ. 

6 Обучение 
поворотам на 
месте. 

1 Знать 
последовательно
сть и команды по 
которым 
выполняются 
повороты на 
месте. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команды: 
«Налево!», 
«Направо!», 
«Кругом!». 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ 

7 Перестроение 
из 
одношереножн
ого строя в 
двухшереножн
ый и обратно. 

2 Знать порядок 
выполнения 
приема при 
подаче команды 
командиром на 
перестроение. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
перестроени
е. 

Индивидуальн
ый опрос. 

Практическ
ое занятие. 

8 Построение в 
колонну по два. 

1 Знать порядок 
выполнения 
приема при 
подаче команды 
командиром на 
перестроение. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
перестроени
е. 

Индивидуальн
ый опрос 

Практическ
ое занятие 

9 Построение в 
колонну по 
три. 

1 Знать порядок 
выполнения 
приема при 
подаче команды 
командира на 
перестроение. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
перестроени
е. 

Индивидуальн
ый опрос 

Практическ
ое занятие. 

10 Подготовитель
ные движения 
для ног для 
движения 
строевым 
шагом. 

1 Знать порядок 
выполнения 
приема при 
подаче команды 
командиром. 

Уметь 
правильно 
по 
разделения
м 
выполнить 

Индивидуаьны
й опрос. 

Практическ
ое занятие 



подготовите
ьное 
упражнение 

11 Движение 
строевым 
шагом. 

3 Знать требования 
предъявляемые к 
военнослужащем
у при движении 
строевым шагом. 

Уметь 
правильно 
двигаться 
строевым 
шагом 

Индивидуальн
ый опрос 

Практическ
ое занятие 

12 Подготовитель
ные 
упражнения 
для 
выполнения 
воинского 
приветствия на 
месте 

1 Знать порядок 
выполнения 
подготовительно
го упражнения 

Уметь 
правильно 
по 
разделения
м 
выполнить 
подготовите
льное 
упражнение
. 

Индивидуальн
ый опрос 

Практическ
ое занятие. 

13 Выход из строя 1 Знать порядок 
выхода из строя. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду. 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

14 Постановка в 
строй 

1 Знать порядок 
постановки в 
строй. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

15 Подход к 
начальнику 

1 Знать порядок 
подхода к 
начальнику. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

16 Отход от 
начальника. 

1 Знать порядок 
отхода от 
начальника. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

17 Поворот в 
движении 
направо. 
поворот в 
движении 
налево. 

1 Знать порядок 
выполнения 
строевого 
приема. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

18 Поворот в 
движении 
кругом. 

1 Знать порядок 
выполнения 
строевого 
приема. 

Уметь 
правильно 
выполнить 
команду 

Индивидуальн
ый опрос. 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е занятие. 

 

4. УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ(7 часов). 

 

№ 
п.п. 

 
Название урока 

Кол-
во 
часов 

 
Знать/понимать 

 
Уметь 

 
Форма 
контроля 

 
Форма 
проведения 



 

Тема 1: Права и обязанности кадетов (1 час). 

1 Права и 
обязанности 
учащихся 
кадетских 
классов школы 

1 Знать права и 
обязанности 
учащихся 
кадетских 
классов школы 

Уметь 
правильно 
пользоваться 
правами 
кадета, 
строго 
выполнять 
свои 
обязанности. 

зачет Рассказ, 
принятие 
зачета. 

 

Тема 2: Ритуал посвящения в кадеты( 1 час). 

2 Порядок 
проведения 
ритуала 
посвящения в 
кадеты. клятва 
кадета. 
 

1 Знать 
последовательность 
проведения ритуала 
посвящения в 
кадеты. Знать 
наизусть клятву 
кадета. 
 

Уметь 
выполнять 
все 
элементы 
принятия 
клятвы. 
 

Зачет 
 

Рассказ. 
принятие 
зачета. 
 

 

Тема 3: Закон РФ «Об образовании», типовое положение о кадетских классах (1 час). 

3 Изучение 
типового 
положения о 
кадетских 
классах 
 

1 Знать 
основные 
положения 
типового 
положения о 
кадетских 
классах. 
 

Уметь в 
повседневной 
жизни 
пользоваться 
требованиями 
Положения о 
кадетских 
классах. 
 

Индивидуальный 
опрос 
 

Рассказ 
 

 

Тема 4 : Правила внутреннего распорядка кадетских классов школы (1  чсас). 

4 Общие 
положения. 
Права 
обязанности и 
ответственность 
кадет. 
Взаимоотношени
я между 
администрацией 
школы, 
преподователями 

1 Знать содержание 
Правил 
внутреннего 
распорядка  
кадетских классов 
школы, права и 
ответственность 
кадет. 
Знать, что 
управление 
кадетскими 

Уметь 
правильно 
применять и 
соблюдать в 
повседневно
й жизни 
требования 
положения 
Правил 
внутреннего 
распорядка 

Индивидуальны
й опрос 
 

Расска
з 
 



и кадетами. 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья кадет. 
 

классами 
осуществляется в 
соответствии с 
Законодательство
м РФ и Уставом 
школы и строится 
на традициях 
единоначалия и 
самоуправления. 
 

кадетских 
классов 
школы. 
 

 

Тема5: Правила вежливости и поведения кадет (1 час). 

5 Взаимотношения 
между 
военнослужащим
и. 
Взаимоотношени
я между 
учащимися 
кадетских 
классов. 
Правила 
воинской 
вежливости. 
Дисциплинарная 
ответственность 
кадет. 
 

1 Знать, что порядок 
взаимоотношений 
между 
военнослужащими 
определяется 
общевоинскими 
уставами и строго 
регламентирован. 
Знать порядок 
взаимоотношений 
между кадетами, 
между кадетами и 
преподавателями и 
их отличия от 
взаимоотношений 
между учащимися 
общеобразовательн
ых классов. 
Знать правила 
воинской 
вежливости и меры 
ответственности за 
нарушение 
кадетской 
дисциплины. 
 

Уметь применять 
на практике в 
повседневной 
жизни правила 
взаимоотношений 
между 
военнослужащим
и, определенными 
уставами ВС РФ. 
Уметь правильно 
определить свое 
место в 
коллективе, 
строить свои 
взаимоотношения 
с товарищами на 
основе 
вежливости, 
дружбы, 
взаимопомощи и 
доброжеательнос
ти. 
 

Фронтальн
ый опрос 
 

Расска
з 
 

 

Тема 6: Распределение времени и повседневный порядок (1 час). 

6 Распорядок дня 
кадетских 
классов. 
Порядок 
проведения 
занятий по 
«основам 
военных 
знаний» и 

1 Знать 
расписание 
дополнительных 
занятий по ОВЗ 
и другим 
предметам. 
 

Уметь с полной 
отдачей 
использовать 
время, 
отпущенное на 
дополнительные 
занятия для 
получения 
специальных 

Фронтальный 
опрос 

Рассказ 
 



другим 
дополнительным 
предметам. 
 

знаний. 
 

 

Тема 7: Размещение кадетов (1 час). 

7 Порядок 
размещения 
кадетов в 
кадетских 
корпусах. 
Особенности 
размещения 
кадетов. 
 

1 Знать порядок 
размещения и 
особенности 
распорядка 
дня кадетов в 
кадетских 
корпусах и 
школах. 
 

Уметь 
точно 
выполнять 
требования 
распорядка 
дня. 
 

Индивидуальный 
опрос. 
 

Рассказ. 
 

 

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.(12 ЧАСОВ). 

№ 
п.п. 

 
Название 
урока 

Кол
-во 
часо
в 

 
Знать/понимат
ь 

 
Уметь 

 
Форма 
контроля 

 
Форма 
проведени
я 

1 Назначение 
и правила 
пользования 
военной 
фурнитурой 

2 Знать 
назначение и 
правила 
пользования 
военной 
фурнитурой. 

Уметь 
правильно 
пользоваться 
военной 
фурнитурой 

Индивидуаль
ный опрос  

Рассказ, 
показ. 

2 Мелкий 
ремонт 
военной 
формы и 
снаряжения. 
Порядок 
пришивания 
военных 
пуговиц. 

4 Знать как 
быстро и 
правильно 
осуществить 
мелкий ремонт 
обмундирован
ия и 
снаряжения. 

Уметь 
правильно, 
надежно 
пришить все 
типы военных 
пуговиц. 

Практическое 
занятие 
 
 
 
 
 
 

Рассказ, 
показ 

3 Основы 
личной 
гигиены 
военнослужа
щих. 
Порядок и 
правила 
подшивки 
подворотнич
ка на 
повседневно
м 

4 Знать правила 
личной 
гигиены 
военнослужащ
его, порядок и 
периодичность 
смены 
подворотничка
. 

Уметь 
правильно и 
быстро 
подшить 
подворотничо
к на 
повседневном 
обмундирован
ии 

Практическое 
занятие 

Рассказ, 
показ 



обмундирова
нии. 

4 Правила 
ухода за 
военным 
обмундирова
нием и 
снаряжением
. 

2 Знать правила 
ухода за 
обмундирован
ием и 
снаряжением. 

Уметь 
правильно 
ухаживать за 
обмундирован
ием и 
снаряжением. 

Индивидуаль
ный опрос 

Рассказ 

 

Преподаватель «Основ военных знаний»:                                         Лазенков А.С. 




