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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
 

«Начальная военная подготовка»  
(кадетские/казачьи классы) 

 

Автор-составитель Учаев Виктор Васильевич, педагог дополнительного образования  

Направленность 

программы 
Социально-педагогическая 

Направление дея-

тельности 

Данная программа направлена на военно-патриотическое воспитание 

юношей, подготовку их к службе в Вооруженных силах РФ и по-

ступлению в военные учебные заведения. 

Возраст детей 11 - 16 лет 

Срок реализации 

программы  
5 лет 

Аннотация на про-

грамму 

 

Цель: патриотическое воспитание человека и гражданина на основе ис-

торико-культурных традиций казачества, формирование духовной зре-

лости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на во-

енном и гражданском поприще. 

Задачи: 

       Предметные: способствовать освоению обучающимися специаль-

ных знаний, навыков и компетенций по начальной военной подготовке; 

научить обучающихся грамотно применять требования общевоинских 

уставов в повседневной деятельности.   

Метапредметные: развить умение планировать, контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; сформировать умение работать с большим 

количеством источников информации и находить нужные; развивать 

коммуникативные навыки и социальную активность, умение взаимо-

действовать в группе. 

 Личностные: сформировать ценностное отношение к военной 

службе и стремление к изучению военной науки и военной техники; 

уважение к истории России и казачества;  воспитывать чувство долга и 

гордости за свою страну и Вооруженные силы, доброжелательность 

по отношению к окружающим, чувство товарищества и ответственно-

сти. 

Уровень освоения Стартовый  

Кадровое обеспе-

чение программы 

Высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее образование, 

в том числе и педагогическое и опыт работы по данному направлению  

Кем, когда  

утверждена 

Методическим советом МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

протокол №1 от 11.09.2020 г. 
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Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

В современных условиях возрастает роль воспитания, реализующего интересы кон-

кретного человека, общества и государства. Речь идёт о стратегии развития страны, воспита-

нии жизнеспособных поколений, укоренённых в смыслах и ценностях тысячелетней России, 

проекции её будущего в свете прошлого. Россия – многонациональное государство, имеющее 

многовековую историю, богатейшую культуру и духовные традиции. Многообразие нацио-

нальных культур и конфессий, незыблемость духовных ценностей, эмоциональная откры-

тость, геополитическое положение России являются одной из основ для формирования устой-

чивой системы сохранения культурных ценностей и укрепления духовно-нравственного един-

ства российского народа. Важная роль в развитии российского государства, сохранении и раз-

витии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит казачеству. Именно 

поэтому одной из приоритетных задач государственной политики является сохранение и раз-

витие казачьей культуры. 

В современной педагогике не случайно обращаются к культуре и традициям казаче-

ства. Особое место в менталитете казаков занимают представления о таких казачьих традици-

ях, как преданность воинскому долгу, коллективизм, взаимопомощь, физическое и нравствен-

ное здоровье. В одном из своих выступлений В.В. Путин дал высокую оценку казачеству, как 

феномену российской культуры: «История казачества связана с верным служением Родине. 

Казак всегда был государственным человеком, тружеником, воином, защищающим интересы 

Отечества. Российское казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправле-

ния с современными демократическими нормами, с особым укладом жизни и своими обычая-

ми, вносит весомый вклад в строительство новой России». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Начальная военная подготовка» 

имеет военно-патриотическую и социально-педагогическую направленность и призвана спо-

собствовать формированию патриотического сознания, социальной активности, гражданской 

ответственности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей по защите интересов Родины. 

Актуальность программы заключается в том, что в связи со значительными сокраще-

ниями сроков действительной военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, возрастает значение военно-профессиональной ориентации и военно-

профессионального воспитания детей и подростков в системе дополнительного образования. 

Новизна программы. 

Исходя из опыта боевых действий в Афганистане, Чеченской республике, Южной Осе-

тии, других локальных конфликтах и боевых действиях в САР в программу, введены дополни-

тельные темы по военно-инженерной подготовке, специальной физической подготовке, огне-

вой подготовке и выживанию в боевых и экстремальных условиях, являющихся отличитель-

ной особенностью от существующих программ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет уси-

лить ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в выбранной деятель-

ности, приобрести практические знания, необходимые для прохождения службы в армии, 

приобрести опыт вхождения в коллектив, межличностных отношений и коллективной дея-

тельности.  

Данная программа направлена на выполнение социального заказа - воспитания лично-

сти растущего человека, обладающей духовными и нравственными качествами гражданина-

патриота российского общества, с учетом имеющихся материально-технических, социально-

экономических условий. Спецификой кадетских казачьих классов является военная подготов-

ка и воспитание казаков для пополнения войска Оренбургского казачества. 

Особенностями программы «Начальная военная подготовка» являются: 
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- интегрированный характер программы заключается в создании оптимальной инте-

грированной модели обучения, содержащей сбалансированное сочетание военно- патриотиче-

ского и гражданско-патриотического компонента, что позволяет в короткий срок получить 

максимальный образовательный и воспитательный результат. 

-модульное построение программы включает в себя учебные предметы: «Основы воен-

ной подготовки», «Общая и гуманитарная подготовка», «Специальная подготовка». 

Организация учебного процесса на каждом году обучения, в рамках каждой темы отли-

чается глубиной изучения вопросов и получением навыков, направленными для обучения в 

кадетском классе. 

В основу программы входят следующие компоненты: 

- гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему мероприятий на 

формирование гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

- военно-патриотический компонент: формирование у молодежи высокого патриотиче-

ского сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите. 

- духовно-нравственный компонент: осознание обучающимися в процессе патриотическо-

го воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров. 

- историко-краеведческий компонент: система мероприятий по патриотическому воспи-

танию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней. формирование гордости за сопричастность к дея-

ниям предков и современников, исторической ответственности за происходящее в обществе. 

- социально-патриотический компонент: активизация духовно - нравственной и культур-

но-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возрас-

та. 

- спортивно-патриотический компонент: развитие морально-волевых качеств, воспита-

ние силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готов-

ности к защите Родины. 

         За основу данной программы положена авторская дополнительная образовательная про-

грамма «Юный зенитчик» Центра внешкольной работы «Подросток» г. Оренбурга. 

 Данная программа является модифицированной.  

          Имеет общекультурный (базовый) уровень. 

Организация образовательного процесса: кадетский класс реализует программы ос-

новного общего, определяемые государственными образовательными стандартами, и допол-

нительные общеобразовательные программы, имеющие целью расширение кругозора и воен-

ную подготовку учащихся по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

- изучение истории России и Вооруженных Сил России; 

-  изучение специального предмета; 

- физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 

- историко-краеведческое воспитание. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Начальная военная подготовка» 

рассчитана на обучение и воспитание обучающихся от 11 до 16 лет. Срок реализации про-

граммы - 5 лет. 

Количество обучающихся в кадетском классе определяется с учетом санитарных норм 

и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию 

здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе. Наполняемость кадетских 

классов не более 25 чел. 

Модель содержания современного кадетского образования включает основное (опреде-

ляемое государственным образовательным стандартом) и дополнительное образование, 
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направленные на интеллектуальное и физическое развитие обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом регионального компонента кадет-

ского образования и в соответствии с общеобразовательной программой общего образования, 

установленными законодательством РФ. 

Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в кадетском 

классе определяются образовательной программой с учетом государственных образователь-

ных стандартов и федеральных базисных учебных планов. 

Организационно кадетский казачий класс является структурой продленного учебного 

дня с делением учебного периода на первую и вторую половину. 

В первой половине дня кадетами изучаются преимущественно общие учебные предме-

ты, во вторую половину - дополнительные занятия, ведется целенаправленная воспитательная 

работа. 

Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПиНом нормы, а количество 

часов, отведенное в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть меньше уровня, 

установленного базисным учебным планом. 

Программа включает учебные предметы (модули): 

- «Основы военной службы»; 

- «Основы казачьей подготовки»; 

-  «Физическая подготовка». 

Количество часов учебного плана кадетского компонента не входит в учебный план 

образовательного учреждения и реализуется во второй половине дня. 

Отличительной особенностью данной программы является частичное применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основные элементы системы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в работе: цифровые образовательные ресурсы, размещенные на об-

разовательных сайтах; видео-конференции (Skype, Zoom); электронная почта. 

Занятия проводятся по расписанию в соответствии с календарно-тематическим планом 

на учебный год. 

Программой предусмотрены зачеты, экзамены, цель которых - отслеживание результа-

тов деятельности и активности кадетов. Контрольные занятия проводятся с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Программой предусматриваются резервные часы на участие в различных соревновани-

ях и мероприятиях, проводимых в базовой школе и в городе. 

Все занятия с кадетами проводят квалифицированные педагоги - офицеры запаса, име-

ющие опыт учебно-воспитательной работы с личным составом в войсках. 

  Работа с обучающимися проводится в специальном кабинете, в кружковой форме в од-

новозрастных группах.   

Ведущей формой организации образовательного процесса является занятие. Занятия 

проводятся по расписанию в соответствии с календарно-тематическим планом на учеб-

ный год. Продолжительность учебного занятия - 45 минут. 

При электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжитель-

ность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 ми-

нут. Во время онлайн-занятая проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Некоторые родительские собрания и консультации проводятся в режиме онлайн с ис-

пользованием платформ Zoom, Skype. 
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1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель образовательной программы - патриотическое воспитание человека и гражда-

нина на основе историко-культурных традиций казачества, формирование духовной зрелости, 

высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на военном и гражданском попри-

ще. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 

 

Личностные:  

- сформировать ценностное отношения к научному познанию, военной службе и стремление 

к изучению военной науки и военной техники; 

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- способствовать развитию общения и взаимодействия со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- формировать уважение к истории России и казачеств, гражданского самосознания и чувства 

патриотизма; 

- воспитывать чувство долга и гордости за свою страну и Вооруженные силы. 
 

Метапредметные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых движений, 

использовать их в других школьных дисциплинах. 

 

Образовательные (предметные): 

- способствовать освоению обучающимися специальных знаний, навыков и компетенций по 

начальной военной подготовке; 

- способствовать освоению обучающимися способов передвижения на поле боя; 

- способствовать освоению обучающимися ориентироваться на местности различными спо-

собами днем и ночью; 

- научить обучающихся грамотно применять требования общевоинских уставов в повседнев-

ной деятельности; 
- формировать элементы IT-компетенций. 
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1.3. Учебный план (по годам) 

 

Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Количество часов по годам 

 обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Раздел I. «Основы военной службы» 

История кадетских корпусов 17 17     

История Российской армии 12  12    

Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
68 19 12 10 10 17 

Общевоинские уставы ВС РФ 87 26 20 12 12 17 

Тактическая подготовка 102 14 14 20 24 30 

Строевая подготовка 144 44 40 30 30  

Огневая подготовка 180 28 32 40 40 40 

Военная топография 78 17 18 20 15 8 

Гражданская оборона 63 12 16 12 10 13 

Медицинская подготовка 84 20 18 16 15 15 

Контрольные занятия 16 4 3 3 3 3 

Итого: 851 201 185 163 159 143 

Раздел II. «Основы военной казачьей подготовки» 

Положения Оренбургского казачьего войска 5 5     

Казачьи символы и знаки 14 5   6 3 

Устав Оренбургского казачьего войска 22  10 8 4  

Основы конного обучения 30     30 

Устав Орского казачьего войска 1     1 

Контрольные занятия 16 2 2 2 4 6 

Итого: 88 12 12 10 14 40 

  

Раздел III. «Физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка 34 4 8 10 8 4 

Гимнастика 59 10 12 16 15 6 

Легкая атлетика 58 10 12 15 15 6 

Подвижные игры и эстафеты 33 5 10 10 8  

Лыжная подготовка 25   15 10  

Преодоление препятствий 14    10 4 

Плавание 12     12 

Стародавние казачьи подвижные игры 4     4 

Контрольные занятия 18 2 4 4 4 4 

Итого: 257 31 46 70 70 40 

  

Итого по программе: 1196 244 243 243 243 223 
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1 год обучения 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Раздел I. «Основы военной службы» 201 99 102  

1  История кадетских корпусов 17 17  Опрос 

2  
Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
19 19  Опрос,  

тестирование 

3  Общевоинские уставы ВС РФ 26 20 6 Тестирование  

4  Тактическая подготовка 14  14 Опрос  

5  Строевая подготовка 44 3 41 
Опрос, выполнение 

нормативов 

6  Огневая подготовка 28 8 20 Опрос 

7  Военная топография 17 9 8 Тестирование 

8  Гражданская оборона 12 10 2 Опрос 

9  Медицинская подготовка 20 12 8 Тестирование 

10  Контрольные занятия 4 1 3 Зачет 

Раздел II. «Основы военной казачьей 

подготовки» 
12 11 1 

 

11  
Положения Оренбургского казачье-

го войска 
5 4 1 

Опрос 

12  Казачьи символы и знаки 5 5  Опрос 

13  Контрольные занятия 2 2  Тестирование 

Раздел III. «Физическая подготовка» 31  31  

14  Общая физическая подготовка 4  4 Опрос 

15  Гимнастика 10  10 
Выполнение  

нормативов 

16  Легкая атлетика 10  10 
Выполнение  

нормативов 

17  Подвижные игры и эстафеты 5  5 Наблюдение  

18  Контрольные занятия 2  2 Зачет  

 Итого: 244 110 134  
 

2 год обучения 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Раздел I. «Основы военной службы» 185 75 110  

1  История Российской армии 12 12  Опрос 

2  
Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
12 12  Опрос,  

тестирование 

3  Общевоинские уставы ВС РФ 20 18 2 Тестирование  

4  Тактическая подготовка 14  14 Опрос  

5  Строевая подготовка 40 2 38 
Опрос, выполнение 

нормативов 

6  Огневая подготовка 32 10 22 Опрос 

7  Военная топография 18 6 12 Тестирование 

8  Гражданская оборона 16 8 8 Опрос 

9  Медицинская подготовка 18 6 12 Тестирование 

10  Контрольные занятия 3 1 2 Зачет 



 

 

 

9 

Раздел II. «Основы военной казачьей 

подготовки» 
12 11 1 

 

11  
Устав Оренбургского казачьего вой-

ска 
10 9 1 Опрос 

12  Контрольные занятия 2 2  Тестирование 

Раздел III. «Физическая подготовка» 46 2 44  

13  Общая физическая подготовка 8 2 6 Опрос 

14  Гимнастика 12  12 
Выполнение  

нормативов 

15  Легкая атлетика 12  12 
Выполнение  

нормативов 

16  Подвижные игры и эстафеты 10  10 Наблюдение  

17  Контрольные занятия 4  4 Зачет 

 Итого: 243 88 140  
 

3 год обучения 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин, тем. 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Раздел I. «Основы военной службы» 163 69 94  

1  
Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
10 10  Опрос 

2  
Общевоинские уставы ВС РФ 

12 12  Опрос,  

тестирование 

3  Тактическая подготовка 20 16 4 Тестирование  

4  Строевая подготовка 30 2 28 Опрос  

5  Огневая подготовка 40 9 31 
Опрос, выполнение 

нормативов 

6  Военная топография 20 6 14 Опрос 

7  Гражданская оборона 12 6 6 Тестирование 

8  Медицинская подготовка 16 7 9 Опрос 

9  Контрольные занятия 3 1 2 Тестирование 

Раздел II. «Основы военной казачьей 

подготовки» 
10 10  

  

10  
Устав Оренбургского казачьего вой-

ска 
8 8  Опрос 

11  Контрольные занятия 2 2  Тестирование 

Раздел III. «Физическая подготовка» 70 3 67   

12  Общая физическая подготовка 10 2 8 
Выполнение  

нормативов 

13  Гимнастика 16  16 Опрос 

14  Легкая атлетика 15  15 
Выполнение  

нормативов 

15  Подвижные игры и эстафеты 10  10 
Выполнение  

нормативов 

16  Лыжная подготовка 15 1 14 Наблюдение  

17  Контрольные занятия 4  4 Зачет 

 Итого: 243 82 161  
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4 год обучения 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Раздел I. «Основы военной службы» 159 40 119  

1  
Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
10 10  Опрос 

2  
Общевоинские уставы ВС РФ 

12 9 3 
Опрос, 

тестирование 

3  Тактическая подготовка 24 1 23 Тестирование 

4  Строевая подготовка 30 1 29 Опрос 

5  Огневая подготовка 40 7 33 
Опрос, выполнение 

нормативов 

6  Военная топография 15 4 11 Опрос 

7  Гражданская оборона 10 4 6 Тестирование 

8  Медицинская подготовка 15 3 12 Опрос 

9  Контрольные занятия 3 1 2 Тестирование 

Раздел II. «Основы военной казачьей 

подготовки» 
16 11 5  

 

10  
Положения Оренбургского казачье-

го войска 
4 4  Опрос 

11  Казачьи символы и знаки 6 1 5 Опрос 

12  
Устав Оренбургского казачьего вой-

ска 
4 4  Беседа 

13  Контрольные занятия 2 2  Тестирование 

Раздел III. «Физическая подготовка» 70  70   

14  Общая физическая подготовка 8  8 
Выполнение 

нормативов 

15  Гимнастика 15  15 
Выполнение 

нормативов 

16  Легкая атлетика 15  15 
Выполнение 

нормативов 

17  Подвижные игры и эстафеты 8  8 Наблюдение 

18  Лыжная подготовка 10  10 
Выполнение 

нормативов 

19  Преодоление препятствий 10  10 Наблюдение 

20  Контрольные занятия 4  4 Зачет 

 Итого: 243 51 192  
 

5 год обучения 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин, тем. 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  

аттестации/  

контроля 

Раздел I. «Основы военной службы» 143 50 93  

1  
Вооруженные силы России.  

Служба Отечеств 
17 17  Опрос 

2  Общевоинские уставы ВС РФ 17 8 9 Тестирование 

3  Тактическая подготовка 30  30 Тестирование 

4  Огневая подготовка 40 8 32 
Опрос, выполнение 

нормативов 

5  Военная топография 8 2 6 Опрос 
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6  Гражданская оборона 13 5 8 Тестирование 

7  Медицинская подготовка 15 9 6 Опрос 

8  Контрольные занятия 3 1 2 Тестирование 

Раздел II. «Основы военной казачьей 

подготовки» 
40 8 32  

9  Казачьи символы и знаки 3 1 2 Опрос 

10  Основы конного обучения 30 4 26 
Опрос, выполнение 

нормативов 

11  Устав Орского казачьего войска 1 1  Опрос 

12  Контрольные занятия 6 2 4 Зачет  

Раздел III. «Физическая подготовка» 40  40  

13  Общая физическая подготовка 4  4 
Выполнение  

нормативов 

14  Гимнастика 6  6 
Выполнение  

нормативов 

15  Легкая атлетика 6  6 
Выполнение  

нормативов 

16  Преодоление препятствий 4  4 Наблюдение 

17  Плавание 12  12 
Выполнение  

нормативов 

18  
Стародавние казачьи подвижные 

игры 
4  4 Наблюдение 

19  Контрольные занятия 4  4 Зачет 

 Итого: 223 58 165  



 

 

1.4. Содержание программы 

 
Раздел 1: Основы военной службы  

Теория: Защита своей Родины, своего народа испокон веков была священной обязанностью 

каждого гражданина. Вооруженные силы России имеют богатейшую историю, славные бое-

вые традиции. Целью обучения и военно-патриотического воспитания кадетов является озна-

комление с их историей создания, развития, традициями Вооруженных сил, их предназначе-

нием на современном этапе, а также воспитание чувства патриотизма.  

 

1.1. История кадетских корпусов  

     Тема 1. Кадетские корпуса в России. Реформы Петра Великого 1731г., создание Шляхет-

ского кадетского корпуса императрицей Анной Иоанновной 1752 г., создание  Морского ка-

детского корпуса. Реформы Екатерины II, Сухопутного и Морского корпусов. Кадетское дви-

жение в 19 веке. 

     Тема 2. Российские кадетские корпуса за рубежом. Революция 1917 г., захват власти 

большевиками. Вооруженное участие кадетов против большевиков. Ссылка на чужбину. Эва-

куация кадетских корпусов в Югославию и их судьба. 

     Тема 3. Суворовские и нахимовские училища с СССР. Возрождение кадетских корпусов 

во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг.- создание суворовских и нахимовских во-

енных училищ. Военная реформа 60-х годов. Действующие суворовские и нахимовские воен-

ные училища в России. 

     Тема 4. Восстановление в России кадетских корпусов в конце 20 в. Возрождение кадет-

ских образовательных учреждений в современной России. Первые кадетские корпуса нового 

типа. 

     Тема 5. Кодекс кадетской чести. Общие правила. Облик кадета. Взаимоотношения. Пра-

вила общежития. 

     Контрольные занятия 

. 

1.2. История Российской армии (12 час) 

      Тема 1. Сила воинских традиций. 

      Занятие 1.  Традиции русского воинства. Важные слагаемые боевой готовности. Войсковое 

товарищество. Взаимная выручка, удержание товарищей от недостойных поступков. 

     Тема 2. Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

     Занятие 1. Глушко В.П., Дегтярев В.А., Жуковский Н.Е.Ильюшин В.В., Калашников М.Т., 

Камов Н.И. Королев С.П., Курчатов И.В.и др.  

     Тема 3. Памяти поколений – дни воинской славы России. Вехи воинской славы. Дни во-

инской славы – Ледовое побоище, Куликовская битва, Освобождение Москвы, Полтавская 

битва, Штурм Измаила, Морское сражение у Тендры, Бородинское сражение. День защитни-

ков Отечества, Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Ленинград, 

День Победы. 

     Тема 4. Армия и культура. Лира и боевые действия. Сила изобразительного искусства. Во-

енные композиторы и отечественная музыкальная культура. Кино. Театр. 

 

1.3. Вооруженные силы России. Служба Отечеству (122 час.) 

     Тема 1. Общий состав и организационная структура Вооруженных сил 

Федеральный закон «Об обороне», определяющий общий состав Вооруженных Сил РФ. 

Предназначение органов управления. Объединения. Соединения. Воинская часть. Учреждения 

Министерства обороны. Четырехвидовая структура Вооруженных Сил РФ. 

     Тема 2. Сухопутные войска. Предназначение и задачи. История зарождения и развития. 

Состояние, состав, структура. 

     Тема 3. Мотострелковые войска. Предназначение и задачи, История зарождения и разви-

тия. Вооружение и военная техника. 
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     Тема 4. Танковые войска.  Предназначение и задачи, История зарождения и развития. Во-

оружение и военная техника. 

     Тема 5. Ракетные войска и артиллерия. Предназначение и задачи, История зарождения и 

развития. Вооружение и военная техника. 

     Тема 6 Войска противовоздушной обороны. Предназначение и задачи, История зарожде-

ния и развития. Вооружение и военная техника. 

     Тема 7. Армейская авиация. Воздушно-десантные войска. Предназначение и задачи, Ис-

тория зарождения и развития. Вооружение и военная техника. 

     Тема8. Инженерные войска. Войска связи. Предназначение и задачи, История зарождения 

и развития. Вооружение и военная техника. 

     Тема 9. Ракетные войска стратегического назначения. Предназначение и задачи, Исто-

рия зарождения и развития. Состояние, состав и структура.  Вооружение и военная техника. 

     Тема 10. Военно-воздушные войска (ВВС). Предназначение и задачи, История зарождения 

и развития. Состояние, состав и структура.  Вооружение и военная техника. 

     Тема 11. Военно-морской флот (ВМФ). Предназначение и задачи, История зарождения и 

развития. Состояние, состав и структура.  Вооружение и военная техника. 

     Тема 12. Тыл вооруженных сил. Предназначение и задачи. История зарождения и разви-

тия. Состояние, состав и структура.  

     Тема 13. Патриотизм и верность воинскому долгу. Ордена и почетные награды. Осо-

бенности Российского патриотизма. Верность воинскому долгу – конкретное проявление пат-

риотизма. Современная наградная система России. Символы доблести и славы. 

     Тема 14. Другие войска, их состав и предназначение. Учет концепции государственной 

политики РФ по военному строительству. Федеральная пограничная служба. 

     Тема 15. Внутренние войска. Железнодорожные войска. Предназначение и задачи. Со-

став и структура. 

      Тема 16. Войска правительственной связи. Войска гражданской обороны. Предназна-

чение и задачи, состав и структура. 

     Тема 17. Функции и основные задачи современных ВС России. Основные военные угрозы 

национальной безопасности России. Руководство и управление ВС РФ. Задачи ВС, военно-

административное деление РФ. 

     Тема 18. Реформы Вооруженных сил России. Определение, объективные факторы прове-

дения военной реформы, оптимизация структуры боевого состава ВС. Реформирование обо-

ронно-промышленного комплекса. Реорганизация системы военного образования. 

     Тема 19. Подготовка к воинской службе. Статья 59 Конституции РФ. Федеральный закон 

РФ «О воинской обязанности и военной службе». Основные понятия о воинской обязанности. 

Обеспечение исполнения воинской обязанности. Ответственность граждан и должностных 

лиц за нарушение требований воинской обязанности. 

      Тема 20. Организация воинского учета. Его предназначение и подготовка. Сущность, це-

ли, задачи воинского учета.   Первоначальная постановка на воинский учет. 

     Тема 21. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Федеральные законы 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об образовании».  Содержание 

обязательной подготовки. Военно-патриотическое воспитание. 

     Тема 22. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание доброволь-

ной подготовки. Занятия военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

     Тема 23. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на 

воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследова-

ния. Порядок освидетельствования граждан. Категория годности к военной службе. Списки 

граждан, признанные при первоначальной постановке на воинский учет. 

     Тема 24. Правовые основы военной службы. Понятия, особенности и правовые основы 

военной службы. Конституция РФ об организации обороны страны. Законы РФ «Об обороне». 

     Тема 25. Прохождение военной службы по призыву. Кто подлежит призыву на военную 
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службу. Отсрочки от призыва на военную службу. Порядок призыва на военную службу при-

зывников. Права и обязанности призывников. Особенности прохождения военной службы по 

призыву. 

     Тема 26. Прохождение военной службы по контракту. Опыт и проблемы службы по 

контракту. Основные положения контракта. Порядок отбора кандидатов на военную службу 

по контракту, требования к ним. Порядок заключения контракта. Особенности прохождения 

военной службы. 

     Тема 27. Права и ответственность военнослужащих.  Права, свободы, льготы и гаран-

тии военнослужащих. Социально-экономические права, политические права и свободы, лич-

ные права. Обязанности и ответственность военнослужащих. Дисциплинарная и администра-

тивная ответственность. Материальная, гражданско-правовая и уголовная ответственности. 

     Тема 28. Военнослужащий - специалист. Владение в совершенстве оружием и военной 

техникой. Соотношение человека и техники в военном деле.  

      Тема 29. Требования к воинской деятельности.  Особенности военной службы. Требова-

ния, предъявляемые к защитникам Родины. Моральные, индивидуально-психологические и 

профессиональные качества граждан. 

       Тема 30. Военнослужащий-подчиненный.  Сущность и необходимость крепкой воинской 

дисциплины. Беспрекословной подчинение командирам и начальникам. Строгое соблюдение 

Конституции и законов РФ, выполнение требований воинских уставов, приказов командиров 

и начальников. 

        Тема 31. Как стать офицером РА. Система военного образования. Программа совер-

шенствования системы военного образования. Основные правила приема в военно-учебные 

заведения Министерства обороны РФ. Перечень военно-учебных заведений МО РФ. 

        Тема 32. Международная миротворческая деятельность ВС РФ. Задачи ВС РФ в со-

ответствии с Военной доктриной РФ. Операции по поддержанию мира, по принуждению к 

миру. Воин-миротворец – воин особого рода. 

     Контрольные занятия. 

 

2. Общая тактика 

2.1 Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации (87час) 

     Тема 1. Общие положения Устава внутренней службы ВС РФ.    История создания об-

щевоинских уставов. Значение общевоинских уставов в жизни и деятельности военнослужа-

щих. Руководство и ответственность за состояние внутренней службы в воинской части. Во-

енная присяга. 

     Тема 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  

Общие положения. Права и обязанности. Ответственность. 

     Тема 3.  Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

      Единоначалие. Командиры и подчиненные. Военная присяга и порядок ее принятия. Бое-

вое знамя воинской части (училища). Сбережение Боевого знамени. 

     Тема 4. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата. Воинские звания. 

Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

Выполнение воинского приветствия. О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

     Тема 5. Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Содержание помещений. 

Хранение обмундирования и предметов полевого снаряжения. Хранение личных вещей воен-

нослужащих. Правила пожарной безопасности. Соблюдение правил личной и общественной 

гигиены военнослужащих 

     Тема 6.  Распределение времени и повседневный порядок. 

      Общие положения. Укрепление и сохранение здоровья военнослужащих. Распорядок дня 

части. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед, ужин. 

Увольнение из расположения части (училища). Прием посетителей. 

     Тема 7. Суточный наряд.  Общие положения. Суточный наряд роты (батареи), его состав, 

задачи, вооружение. Подготовка к несению службы. 



 

 

 

15 

      Прием и сдача дежурства. Действия лиц суточного наряда. 

     Тема 8. Подъем по тревоге. Подъем полка по боевой тревоге. Порядок подъема полка по 

боевой тревоге. Подъем полка по учебной тревоге. Летние военно-полевые сборы. 

      Тема 9. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Общее положение. Оздо-

ровление условий службы и быта военнослужащих. Санитарно-гигиенические и противоэпи-

демические мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия. 

      Тема 10. Устав внутренней службы ВС РФ. Общие положения. Наряд на работы. Поря-

док назначения наряда по службе. Развод суточного наряда. Обязанности лиц суточного наря-

да. 

      Тема 11. Особенности внутренней службы при расположении войск на полигонах (в ла-

герях). Общие положения. Внутренний порядок в лагере. 

     Тема 12. Общие положения Дисциплинарного устава ВС РФ. Предназначение и выпол-

нение требований Дисциплинарного устава в их повседневной жизни и деятельности. Воин-

ская дисциплина. 

     Тема 13. Поощрения. Общие положения. Поощрения, применяемые к солдатам. Права ко-

мандиров по применению поощрений. Порядок применения поощрений. 

     Тема 14. Дисциплинарные взыскания. Общие положения. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат. Права командиров налагать взыскания. Порядок наложения дисципли-

нарных взысканий и их приведение в исполнение. 

     Тема 15. Дисциплинарный устав ВС РФ. Дисциплинарная ответственность военнослужа-

щих. Право военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. Срок ис-

полнения дисциплинарного взыскания. Доказательства при привлечении военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности. 

      Тема 16. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Доклад по команде непосред-

ственных командиров (начальников), о применении ими поощрений и дисциплинарных взыс-

каний. Занесение поощрений и дисциплинарных взысканий в служебную карточку. Проверка 

правильности применения поощрений и взысканий.  

      Тема 17. Об обращениях, предложениях, заявлениях или жалобах. Изложение в форме 

рапорта письменного обращения (предложения, жалобы), направляемого военнослужащим 

должностным лицам воинской части. Рассмотрение полученного обращения. Право военно-

служащего, подавшего заявление. Срок рассмотрения обращения. 

      Тема 18. Порядок применения мер обеспечения производства по материалам о дисци-

плинарном проступке. Задержание военнослужащего и доставление его к месту содержания 

при грубом дисциплинарном проступке. Срок задержания с момента его доставления. Личный 

досмотр, досмотр вещей при нем. Временное отстранение от исполнения должностных обя-

занностей. Форма протокола задержания. 

     Тема 19. Перечень грубых дисциплинарных проступков. Порядок исполнения дисципли-

нарного ареста. Лица, на которых возложено исполнение дисциплинарного ареста. Форма 

протокола о грубом дисциплинарном проступке.  

     Тема 20. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Территориальные и местные 

гарнизоны. Организация службы. Руководство и ответственность за состоянием службы.  

    Тема 21. Основы организации и несения караульной службы. 

      Общие положения по организации и несению караульной службы. Караул. Состав караула. 

Пост. Способы организации охраны объектов. 

    Тема 22. Порядок несения караульной службы. Вооружение караула. Постовая одежда. 

     Тема 23. Права и обязанности лиц состава караула. Внутренний порядок в караулах. По-

рядок хранения оружия, отдых, боевой расчет в карауле. 

    Тема 24. Обязанности часового. Назначение и задачи караульной службы. Определение 

караула, часового. Пост, его оборудование и оснащение. Порядок заряжение и разряжения 

оружия. Действия часового. Порядок применения оружия. 

     Тема 25. Развод и смена караулов. Проверка готовности караулов к несению службы. По-

рядок приема и сдачи караулов. Смена часовых. 
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       Тема 26. Внутренний порядок в караулах. Порядок хранения оружия в караульном по-

мещении.  

       Тема 27. Проверка караулов. Должностные лица, обязанные проверять караулы. Лица, 

имеющие право на проверку караулов, порядок их проверки. 

       Тема 28. Отдание воинских почестей. Общие положения. Отдание воинских почестей 

при встрече лиц, в честь которых назначен почетный караул, при открытии памятников, при 

погребении, при возложении венков к памятникам. 

Контрольное занятие. 

 

2.2. Тактическая подготовка  

     Тема 1. Подготовительный курс. Военизированная игра. Снять часового, умение маски-

роваться, передвигаться скрытно. Борьба за вымпел. Взрыв огневой точки. Найти и изучить 

следы. Наблюдатели. Точное донесение.   Смотр строя и песни. Отделение в бою. Бег на ори-

ентир. Подносчики боеприпасов. Быстрее доставить пакет. Встреча разведчиков. Засада. По-

иск. 

    Тема 2. Организация вооружения и боевые возможности мотострелкового отделения. 

Определение. Зарождение и развитие тактики как военной науки. Общее положение тактиче-

ской подготовки. Организация и вооружение мотострелкового отделения на БМП и БТР. Бое-

вые возможности мотострелкового отделения. 

     Тема 3. Основы современного общевойскового боя. Характеристика современного обще-

войскового боя. Средства поражения противника, их условные тактические обозначения. Ви-

ды боя и их характеристика. Применение маневра и постоянное взаимодействия в бою. Обя-

занности солдата в бою. 

     Тема 4. Походный и боевой порядки мотострелкового отделения. Боевое обеспечение 

отделения и управление им. Походный порядок. Боевой порядок. Боевое обеспечение отде-

ления. Содержание работы командира отделения по организации боя. Место командира отде-

ления бою. 

     Тема 5. Борьба с танками, бронированными машинами иностранных армий. Боевая ха-

рактеристика танков и бронированных машин иностранных армий и их уязвимые места. Бое-

вые возможности вооружения мотострелкового отделения для уничтожения танков противни-

ка. Применение ручных противотанковых гранат для уничтожения танков и бронемашин про-

тивника. 

      Тема 6. Действие солдата в бою. Способы продвижения солдата в бою при действии в 

пешем порядке. Выполнение действий при подготовке к атаке. Порядок движения в атаку.  

      Тема 7. Действие солдата в наступлении. Действия при подготовке к наступлению и 

порядок движения в атаку. Приемы уничтожения противника в ходе атаки. Выдвижение сол-

дата при наступлении с ходу и занятия ими места в боевом порядке отделения. 

      Тема 8. Действие солдата в обороне. Выбор и занятие огневой позиции (места для 

стрельбы). Оборудование и маскировка окопа для стрельбы лежа. Действие в обороне при 

применении противником ядерного оружия и с началом огневой подготовки.  

      Тема 9. Инженерное оборудование позиции. Инженерное обеспечение боя. Отрывка и 

оборудование окопов. Маскировка, ее значение.  

      Тема 10. Борьба со средствами нападения иностранных армий. Боевая характеристика и 

тактика действий боевых самолетов вероятного противника, их силуэты и опознавательные 

знаки. Изучение способов борьбы с боевыми вертолетами и воздушным десантом противника. 

      Тема 11. Действия солдата-наблюдателя при ведении разведки. Действие дозорного в 

разведке. Требования к выбору, оборудованию и маскировке места наблюдения. Способы 

осмотра местности. Порядок движения дозорных, осмотр местности. 

     Тема 12. Действия солдата в бою в составе отделения. Получение задачи. Выдвижение 

к рубежу перехода в атаку. Овладение объектом атаки. Уничтожение атакующей пехоты и 

танков противника. Отход на запасную позицию.  

     Тема 13. Приемы и способы борьбы с противником в рукопашном бою. Приемы нападе-
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ния. Уколы штыком, удары прикладом и пр. Отбивы концом ствола автомата, пехотной ло-

паткой, Защита от ударов рукой, ногой. Приемы обезоруживания.  

     Тема 14. Отделение на марше и в походном охранении. Определение марша. Готовность 

отделения к совершению марша и выполнению боевой задачи.  Движение на марше в пешем 

порядке. Действие по сигналам оповещения. Назначение дозорного отделения в походном 

охранении.  

     Тема 15. Расположение отделения на месте и сторожевые охранения. 

Нахождение личного состава отделения в боевой готовности. Маскировка места размещения. 

Организация патрулирования в районе расположения подразделения для непосредственного 

охранения.  

     Тема 16. Отделение в разведке и поиске. Назначение дозорного отделения и получение 

задачи. Движение дозора, осмотр местности. Захват пленных. 

     Тема 17. Инженерные заграждения. Роль, цель инженерных заграждений в современном 

бою. Виды заграждений. Установка мин. Средства обнаружения и обезвреживания мин. Спо-

собы преодоления минных полей. 

     Контрольные занятия. 

 

2.3. Строевая подготовка  

      Тема 1. Общие положения. Правила ношения военной кадетской формы одежды. Обя-

занности военнослужащих перед построением и в строю. Повседневная форма одежды. Па-

радная форма одежды. Аккуратность, подтянутость, образцовый внешний вид. 

     Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия. 

     Занятие 1. Строй, его элементы и их определения. Предварительная и исполнительная ко-

манды. Обязанности солдат перед построением и в строю. 

   Занятие 2. Строевая стойка, выполнение команд «Смирно», «Вольно», «головные уборы 

снять (надеть)», «Заправиться», «Движение шагом и б 

    Тема 3. Строй отделения. Развернутый строй. Походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. Сигналы управления строем. 

    Тема 4. Строевые приемы и движения с оружием. Строевая стойка с оружием. Выполне-

ние приемов с оружием на месте. 

    Тема 5. Строй взвода. Развернутый строй. Походный строй. Выполнение воинского при-

ветствия в строю на месте и в движении. Сигналы управления строем. 

    Тема 6. Способы и приемы передвижения личного состава подразделения в бою. Поворо-

ты и движение с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движе-

нии. Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него. 

    Тема 7. Строй отделения. Практика в командовании строями отделения. Строевое 

слаживание отделения. Построение отделения. Перестроение отделения. Действие отделения в 

походном строю, перестройка, повороты в движении, выполнение воинского приветствия. 

    Тема 8. Действия военнослужащих у машин и на машинах. Построение личного состава 

у машин. Посадка и размещение в машинах. Положение оружия при посадке. Высадка лично-

го состава из машин. 

     Тема 9. Строевые смотры. Общие положения. Подготовка руководителей и личного со-

става. Строевые смотры в пешем порядке. Построение подразделений для смотра. Проверка 

внешнего вида. Одиночная строевая подготовка. Прохождение торжественным маршем. 

     Контрольные занятия 

 

2.4. Огневая подготовка  

     Тема 1. История развития отечественного автоматического оружия. 

     Занятие 1. Краткая история развития вооружения, роль русских конструкторов в создании 

образцов вооружения. Классификация и принципы устройства современного оружия. Пер-

спективы развития вооружения мотострелковых подразделений. 

     Тема 2. Пневматическая винтовка ИЖ-38. Материальная часть стрелкового оружия. 



 

 

 

18 

     Занятие 1. Назначение, устройство, взаимодействие частей и механизмов пневматической и 

малокалиберной винтовок. 

     Занятие 2. Назначение, боевые свойства и общее устройство 5,45 мм (7,62 мм) автомата Ка-

лашникова. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Неполная разбор-

ка, сборка автомата.  

    Занятие 3. Назначение и устройство частей и механизмов автомата. Положение частей и ме-

ханизмов до заряжения и работа при заряжении и стрельбе. Возможные задержки и неисправ-

ности автомата при стрельбе и способы их устранения. Принадлежность к автомату. Чистка и 

смазка после стрельбы. Порядок осмотра автомата.  

     Тема 3. Основы и правила стрельбы из пневматической винтовки. 

     Занятие 1 Явление выстрела, начальная скорость пули и ее назначение. Образование траек-

тории. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние метеорологических условий на 

полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. 

     Занятие 2. Траектория и ее элементы. Прямой выстрел. Прикрытое, поражаемое и мертвое 

пространство и их практическое значение. Назначение прицельных приспособлений и элемен-

ты наводки. Формула «тысячной», ее применение. 

      Занятие 3. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по различным целям и в 

различных условиях. Влияние на стрельбу угла полета, цели, ветра и температуры воздуха. 

Определение и учет поправок на них. Особенности учета поправок в горах. Корректирование 

стрельбы. 

     Тема 4. Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений, стрельб из пневматиче-

ской винтовки.  

     Занятие 1. Стрельба из ВП по мишени №8 из положения сидя за столом с опорой локтями о 

стол. Дистанция - 10м. Пули - «Диабло», «ДЦ». Количество выстрелов — 10. 

     Занятие 2. Стрельба из ВП по мишени №8 из положения с колена. Дистанция - 10м. Пули - 

«Диабло», «ДЦ». Количество выстрелов - 10. 

     Занятие 3. Стрельба из ВП по мишени №8 из положения стоя без упора. Дистанция – 10 м. 

Пули- «Диабло», «ДЦ». Количество выстрелов - 10. 

     Тема 5. Малокалиберная винтовка (ТОЗ-8).  

     Тема 6. Приемы для стрельбы из винтовки. Стрельба из MB. Цель - мишень №6 грудная 

(без кругов). Расстояние до цели – 25 м. Количество патронов – З шт. Положение для стрель-

бы: лежа с упора. 

     Тема 7. Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. 

     Тема 8. Стрелковое оружие и гранатометы. Боеприпасы и приборы наблюдения. 

     Тема 9. Материальная часть автомата Калашникова. 

     Тема 10. Работа частей и механизмов автомата. 

     Тема 11. Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб из малокалиберной 

винтовки. 

     Тема 12. Сведения о взрывчатых веществах. Определение взрывчатого вещества. Взрыв 

и его характеристика. Определение взрыва. Основные формы взрывчатых превращений. Де-

ление ВВ по характеру их действия и практическому применению. 

     Тема 13. Материальная часть автомата Калашникова. Совершенствование знаний и 

навыков по устройству, неполной разборке и сборке автомата. Принадлежность к автомату. 

Порядок чистки и смазки автомата после стрельбы. Хранение автомата. Осмотр и подготовка 

его и патронов к стрельбе. Возможность задержки при стрельбе и способы их устранения. 

     Тема 14. Основы и правила стрельбы. Стрельба из автомата Калашникова. Занятие прово-

дится как подготовительное к выполнению начального упражнения из АК боевыми пат-

ронами. Цель - мишень №4 (грудная фигура с кругами). Дальность до цели -100м. Количество 

патронов – 3 шт. Положение для стрельбы - лежа с упора. Огонь ведется одиночными выстре-

лами. 

     Тема 15. Рассеивание пуль при стрельбе. Явление рассеивания. Причины и закон рассеи-

вания, определение средней точки попадания.  



 

 

 

19 

     Тема 16. Приемы стрельбы из автомата. Меры безопасности на занятиях. Снаряжение 

магазина патронами и укладывание его в сумку. Подготовка упора. Изготовка к стрельбе лежа 

в упоре. Производство стрельбы, прекращение стрельбы, разряжение и осмотр автомата после 

стрельбы. 

     Тема 17. Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. Выполнение при-

емов и правил стрельбы из автомата лежа с упора. Тренировка в однообразии прицеливания. 

Выполнение нормативов. 

     Тема 18. Знакомство с особенностями ручного пулемета Калашникова. Назначение и 

боевые свойства пулемета. Основные части, механизмы пулемета, их назначение и устрой-

ство. Принцип работы.  

      Тема 19. Действительность стрельбы. Понятие о действительности стрельбы. Вероят-

ность попадания и ее зависимость от различных причин. Зависимость действительности     

стрельбы от различных причин. 

      Тема 20. Материальная часть, приемы и правила метания ручных гранат. Назначение 

и боевые свойства ручных осколочных гранат. Устройство гранат и запалов, работа их частей 

в броске. Подготовка гранат к броску. Изучение правил и приемов метания гранат. 

      Тема 21. Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб и метание ручных 

гранат на дальность и меткость. Выполнение упражнений в метании гранат с места. Выполне-

ние нормативов по снаряжению магазина патронами. 

     Контрольные занятия 

 

2.5. Военная топография  

     Тема 1. Местность как элемент боевой обстановки. 

     Предмет и задачи военной топографии. Ее место и роль в системе боевой подготовки 

войск. Тактические свойства местности и значение ее в бою. 

Условия ориентирования. Условия наблюдения. Маскировочные свойства местности. Условия 

ведения огня. 

     Тема 2. Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определение расстояний 

по карте. Условные топографические знаки, их группы и свойства. Изображение рельефа 

местности на карте. Масштаб карты. Численный масштаб. Линейный масштаб. Измерение 

расстояний на карте с помощью циркуля. Понятие об ориентировании и его основные дей-

ствия. 

       Тема 3. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта по 

компасу. Устройство и принцип действия компаса Адрианова. Определение сторон горизонта 

по солнцу и с помощью часов. Определение сторон горизонта по признакам местных предме-

тов. Доклад о своем местонахождении. 

       Тема 4. Тактическая классификация местности. По условиям проходимости: прохо-

димая, труднопроходимая, непроходимая. Подразделение местности по условиям наблюдения 

и маскировки. Открытая, полузакрытая, закрытая местность. Слабопересеченная, среднепере-

сеченная, сильнопересеченная местность.  

      Тема 5. Ориентирование на местности без карты. Определение магнитного азимута. 

Понятие об ориентировании. Магнитный азимут и его определение, определение азимутов на 

местные предметы и направления по магнитным азимутам. Движение по азимутам днем и но-

чью. Обход препятствий 

     Тема 6. Топографические карты. Особенности картографического изображения зем-

ной поверхности. Определение понятия карты.  Основные свойства и особенности картогра-

фического изображения местности на картах. Назначение и краткая характеристика топогра-

фических карт. 

     Разграфка и номенклатура топографических карт. Сущность изображения рельефа. Чтение 

и изучение рельефа по карте. Виды масштабов карт. Величина масштаба. Определение рассто-

яний. 

     Тема 7. Определение координат точек и целеуказание по карте. 
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     Занятие 1. Понятие о координатах. Географические и плоские прямоугольные координаты. 

Плоскостная сетка на топографических картах и ее назначение. Сокращенные и полные пря-

моугольные координаты. Определение по карте прямоугольных координат объектов. Целеука-

зание по карте. 

 

2.6. Гражданская оборона  

     Тема 1. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности стра-

ны. Основные понятия и определения, задачи.  

      Тема 2. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Феде-

ральный закон РФ «О гражданской обороне» План мероприятий защиты учащихся и персона-

ла в чрезвычайных ситуациях. Примерная структура организации гражданской обороны шко-

лы. 

      Тема 3. Действия населения в районах стихийных бедствий. Характеристика и возмож-

ности последствий стихийных бедствий. Порядок оповещения населения и правила поведения. 

Участие населения в ликвидации последствий стихийных бедствий. 

     Тема 4. Обычное оружие и его поражающие факторы. Виды боеприпасов обычного 

оружия и их поражающие факторы. Осколочные авиабомбы. Фугасные авиабомбы. Шарико-

вые авиабомбы. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. Высокоточное ору-

жие.   

     Тема 5. Оружие массового поражения Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного 

оружия. Защита личного состава и техники от поражающих факторов ядерного оружия и при 

действии на зараженной местности. Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, 

радиоактивного заражения местности. Характеристика поражающего действия в очаге ядерно-

го поражения. Основные способы защиты. 

     Тема 6. Средства индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы. Назначение и 

устройство общевойскового противогаза. Правила ношения противогаза. Правила пользова-

ния исправным и неисправным противогазом, правила пользования респиратором. Простей-

шие средства защиты кожи. 

     Тема 7. Бактериологическое оружие. Поражающие факторы. Защита. Способы и призна-

ки его применения. Краткая характеристика основных видов биологических (бактериологиче-

ских) средств. Очаг биологического поражения. Понятие о карантине и обсервации. Защита от 

биологического (бактериологического) оружия. 

     Тема 8. Химическое оружие. Оружие массового поражения. Классификация и боевые 

свойства отравляющих веществ иностранных армий. Оказание первой помощи при поражении 

отравляющими веществами и защита от них при действии на зараженной местности. 

     Тема 9. Действия по сигналам оповещения. Сигналы оповещения о заражении. Порядок 

оповещения личного состава различными средствами. Действия личного состава по сигналам 

оповещения при нахождении его на месте и в движении. 

      Тема 10. Санитарная обработка личного состава. Обеззараживание одежды, обуви, 

средств защиты, оружия и техники. Понятие о специальной обработке. Вещества и растворы, 

применяемые для дезактивации, дегазации, дезинфекции. Способы и приемы специальной об-

работки военной техники, местности, обмундирования и средств защиты. 

     Тема 11. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Классифика-

ция войсковых дозиметрических приборов. Назначение, тактико-техническая характеристика, 

общее устройство и принцип работы табельных дозиметрических приборов и приборов хими-

ческой разведки (ДП-5В, ДП-ЗБ, ДП-22В, ИД-1, ВПХР). Подготовка к работе с приборами. 

      Тема 12. Приборы химической разведки. Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР). Назначение, устройство, тактико-техническая характеристика. Определение отрав-

ляющих веществ в воздухе в опасных и безопасных концентрациях.  

     Тема 13. Пост радиационного и химического наблюдения. Задачи, состав, оборудование 

поста. Обязанности личного состава поста. Ведение наблюдения. Действия наблюдателя при 

ядерном взрыве, химическом и бактериологическом заражениях 
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2.7. Медицинская подготовка  

      Тема 1. Личная и общественная гигиена военнослужащих. 

       Требования общевоинских уставов по сохранению и укреплению здоровья военнослужа-

щих. Соблюдение правил личной гигиены. Уход за кожей, ногами и руками. Предупреждение 

гнойничковых, простудных заболеваний. Закаливание организма. Гигиена при работе в соста-

ве наряда по столовой и приеме пищи. 

     Тема 2. Предупреждение травматизма и инфекционных болезней. 

      Понятие о травме. Предупреждение травматизма. Действие при оказании первой медицин-

ской помощи лицам, получившим травмы. 

     Понятие о заразном заболевании. Иммунитет. Мероприятия по предупреждению инфекци-

онных заболеваний и порядок проведения предохранительных прививок. 

     Тема 3. Средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих и прави-

ла пользования ими. 

      Табельные средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих; аптечка 

индивидуальная (АИ), аптечка воинская (АВ), пакет перевязочный, индивидуальный перевя-

зочный пакет (ИПП), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-9), пантоцит. Предна-

значение и порядок пользования ими. 

     Тема 4. Первая медицинская помощь при ожогах, отравлениях жидкостями и 

несчастных случаях. Особенности оказания медицинской помощи в экстренных ситуа-

циях. 

      Первая медицинская помощь при ожогах, тепловом и солнечном ударах. Способы искус-

ственного дыхания. Простейшие способы реанимации. Меры безопасности при работе с ядо-

витыми веществами. 

     Признаки отравления техническими жидкостями. Первая медицинская помощь при отрав-

лении и других несчастных случаях. 

     Особенности первой медицинской помощи в экстренных ситуациях (землетрясении, аварии 

на железной дороге, химическом предприятии). 

     Тема 5. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Порядок эвакуа-

ции пострадавших с поля боя и зон стихийного бедствия. 

      Понятия о ранениях. Назначение, устройство и правила пользования войсковой аптечкой, 

перевязочным пакетом, индивидуальным шприц-тюбиком. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Понятие о повязке и перевязке, правила наложения стерильных повязок. Правила 

наложения стерильных повязок (бинтовых, косыночных подручными средствами) на голову и 

грудь, на живот и верхние конечности, промежность и нижние конечности. Первая медицин-

ская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальце-

вого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из 

подручных средств, особенности их наложения в холодное время. 

     Тема 6. Основы здорового образа жизни. Здоровье, основные положения и определения. 

Индивидуальные и общественные ценности здорового человека. Духовное и физическое здо-

ровье.  

      Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим дня и здоровье человека. Ра-

циональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности и закали-

вания организма на здоровье человека. 

     Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. Влияние окружающей среды на здоровье чело-

века. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи подростков и их 

влияние на здоровье. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

     Тема 9. Применение лекарственных средств. Хранение и раздача при лечении поражен-

ных и больных. Основные лекарственные формы. Способы введения лекарств в организм.  

    Тема 10. Транспортировка пораженных и больных. Санитарные носилки, их устройство и 

правила переноски пораженных и больных. Правила укладывания больных и пораженных на 
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носилки и переноска их. Правила перекладывания больных с носилок на кровать и обратно. 

Правила погрузки пострадавших на транспорт. Переноска пораженных и больных на руках, на 

лямках и подручными средствами.  

     Контрольные занятия 

 

2.8. Военно-инженерная подготовка  

     Тема I. Фортификационное оборудование опорных пунктов мотострелковых (танко-

вых) подразделений. 

     Занятие 1. Траншеи, хода сообщений, их предназначение и требования, предъявляемые к 

ним, порядок их оборудования. Огневые позиции: основные и запасные, требования, предъяв-

ляемые к ним, порядок оборудования, маскировка. 

     Занятие 2. Окоп на отделение. Его элементы и порядок оборудования и средства, необхо-

димые для оборудования окопа на отделении. Фортификационное оборудование опорного 

пункта мотострелкового (танкового) взвода, что включает силы и средства, привлекаемые для 

оборудования опорного пункта.   

     Тема 2. Устройство инженерных заграждений. 

     Занятие 1. Минно-взрывные заграждения перед позициями подразделений и в районах обо-

роны. Их назначение и устройство. 

     Занятие 2. Основные противотанковые и противопехотные мины Вооруженных сил России, 

их тактико-технические характеристики. Общее устройство и принцип действия. Место и по-

рядок установки, демаскирующие признаки. 

     Занятие 3. Проделывание проходов в заграждениях и устройство переходов через препят-

ствия, разминирование местности. 

 

Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки»  

Тема 1. Положение о Большом воинском Знамени Оренбургского казачьего войска. 

Возрождение Оренбургского казачьего войска в 90-х годах XX века. Краткая историческая 

справка о Оренбургском казачьем войске. 

Тема 2. Положение о чинопроизводстве Оренбургского казачьего войска. Указ Прези-

дента РФ «О форме одежды, знаках различия м чинах, не проходящих военную службу членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-

дерации» от 24 апреля 1998 г. № 447. Присвоение казачьего чина, снижение в казачьем чине, 

лишение казачьего чина нижних чинов казачьего войска. 

Тема 3. Правила ношения казачьей формы одежды. Основные положения. Право ноше-

ния казачьей формы одежды. Парадная форма. Ношение и списание отдельных предметов ка-

зачьей одежды. Фуражка выходная и повседневная. Папаха. Шинель. Бекеша. Башлык. Мун-

дир парадный и др. 

Тема 4. Казачьи символы и знаки. Знамя, Бунчук. Булава. Насека. Атаманский кафтан и 

шапка. Печать. Сабля. Медаль. Нагайка. Шапка. Казна. 

Тема 5. Устав внутренней службы Оренбургского казачьего войска. Общие обязанности 

казачьих чинов. О взаимных отношениях казачьих чинов. Начальники и подчиненные. Стар-

шие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

Тема 6. Обязанности казачьих нижних чинов. Общие обязанности. Должностные и спе-

циальные обязанности. Ответственность казачьих нижних чинов. Обязанности начальников и 

нижних чинов. 

Тема 7. Управление Оренбургским казачьим войском. Общие положения. Порядок про-

ведения казачьего круга. Выборы и перевыборы Атамана, приведение его к присяге. Структу-

ра правления отдела Оренбургского казачьего войска. Штат. Управление. Состав и обязанно-

сти Управления. Совет стариков. 

Тема 8. Общие положения Дисциплинарного Устава Оренбургского казачьего войска. 

Предназначение и требование дисциплинарного устава казаками в их повседневной жизни и 

деятельности. Воинская дисциплина. 
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Тема 9. Поощрения. Общие положения. Поощрения, применяемые к низшим чинам. Пра-

ва начальников по применении. Поощрений к подчиненным. 

Тема 10. Взыскания за нарушения казаками дисциплины и общественного порядка. 

Общие положения. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на низшие казачьи чины. 

Права начальников налагать взыскания на подчиненных. Порядок наложения взысканий. 

Тема 11. О жалобах и заявлениях. Изложение жалобы (заявления) в письменной форме. 

Право казака, подавшего жалобу (заявление). Срок рассмотрения жалобы. 

Тема 12. Положение об общественном управлении станиц Оренбургского казачьего 

войска. Станичное управление, его структура. Станичный круг и его выборные. Право участия 

в выборах. Станичный атаман и его обязанности. Станичный суд, его избрание, состав и обя-

занности. 

Тема 13. О должностных лицах общественного управления. О надзоре за станичным 

общественным управлением. Местный и высший надзор за станичным общественным управ-

лением. 

Тема 14. Казачья нагайка. Краткий исторический экскурс. Основные типы и способы из-

готовления нагаек. 

Тема 15. Шашка - символ всей полноты прав у казаков. Шашка - рубящее холодное 

оружие, разновидность сабли. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте. 

Тема 16. Основы конного обучения. Правила езды. Равновесие лошади. Сбор, его опреде-

ление. Обучение езде. 

Тема 17. Начальная техника нагаечного боя. Общие положения. Основная боевая связка 

начального уровня нагаечного боя. Освоение перемещений с помощью нагайки. Основные 

подходы наработки «маятника» посредством! нагайки. Прикладная работа нагайкой. Вариан-

ты ее использования против вооруженного противника. Защита от удара. 

Тема 18. Ознакомление с Уставом Орского городского казачьего общества (ОТКО). Со-

став и структура, основные задачи и права, органы управления, круг, атаман, обязательства 

казаков по несению государственной и иной службы 

Контрольные занятия. 

Раздел 3. «Физическая подготовка 

Тема 1. Общая физическая подготовка. Утренняя гимнастика. Основные требования для 

правильного выполнения утренней гимнастики. Комплекс упражнений. Содержание вариан-

тов зарядки. Значение физической культуры в жизни человека. Характеристика системы фи-

зической культуры во внешкольной работе. Цель, общие и специальные задачи, содержание, 

организация и методика физической культуры обучаемых. 

Тема 2. Гимнастика и атлетическая подготовка. Строевые упражнения. Акробатические 

упражнения. Кувырки. Стойки. Опорные прыжки. Упражнения на бревне. Вольные упраж-

нения. Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, брусьях, перекладине, лазание по 

канату. 

Занятие 1. Комплекс вольных упражнений № 1. Выполняется на 16 счетов. Комплекс вольных 

упражнений № 2. Выполняется на 16 счетов. 

Занятие 2. Подтягивание на перекладине. Поднимание ног к перекладине. Подъем переворо-

том на перекладине. Подъем силой на перекладине.  

Занятие 3. Комбинированное силовое упражнение на перекладине. 

Занятие 4. Соскок махом назад на перекладине. Сгибание и разгибание на перекладине. Угол в 

упоре на брусьях. Соскок махом вперед на перекладине. 

Занятие 5. Прыжок ноги врозь через козла в длину. Прыжок ноги врозь з коня в длину. 

Занятие 6. Стойка на голове. Кувырок вперед прыжком. Комплексное акробатическое упраж-

нение. Комплексное силовое упражнение. 

Занятие 7. Поднимание гири 24 кг (рывок). 

Занятия по рукопашному бою направлены на формирование навыков, необходимых для веде-

ния рукопашного боя с различными видами оружия и без оружия, самозащиты, а также воспи-
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тание смелости, решительности и уверении в собственных силах. 

Занятия по рукопашному бою проводятся: при обучении приемам боя с оружием - на специ-

альной площадке, оборудованной для занятий рукопашным боем; обучении приемам боя без 

оружия - на ровной травянистой площадке, специально подготовленной яме или в спортивном 

зале (на ковре из матов). Подготовительная часть занятия проводится с оружием и без него. 

При проведении подготовительной части занятий с оружием в нее включаются: строевые при-

емы, ходьба и бег в различном темпе, перебежки, переползания, выполнение приемов изго-

товки к бою, действия по внезапным командам и сигналам, приемы рукопашного боя с оружи-

ем, комплексы приемов рукопашного боя на 8 и более счетов. 

В подготовительную часть занятия, проводимую без оружия, включаются: ходьба и бег в 

различном темпе, специальные упражнения в передвижениях, упражнения вдвоем, удары ру-

кой и ногой, приемы самостраховки, простейшие единоборства, приемы рукопашного боя без 

оружия, действии по внезапным сигналам и командам, комплексы приемок рукопашного боя 

на 8 и более счетов. 

В содержание основной части занятия включается комплекс приемов РБ-Н (начальный). 

Основная часть занятия организуется на одном или нескольких учебных местах. 

На обучение простым приемам и действиям (уколам, ударам, защите от ударов) планиру-

ется в среднем 5-10 мин., а более сложным (обезоруживанию, броскам и др.) 16-20 мин. Вы-

полнение приемов защиты обязательно сочетается с нанесением противнику ударов, уколов в 

наиболее уязвимые места и при необходимости доводятся до положения связывания, лежа или 

конвоирования. Болевые приемы, приемы обезоруживания и броски разучиваются в обе сто-

роны. 

В конце основной части занятия проводятся комплексная тренировка или учебные схват-

ки. В содержание комплексной тренировки включаются: передвижения, преодоление препят-

ствий в сочетании с поражением мишеней штыком и выполнением других приемов рукопаш-

ного боя. На первых занятиях создается несложная обстановка, в дальнейшем количество пре-

одолеваемых препятствий и дистанция увеличиваются, расстановка мишеней усложняется. 

Учебные схватки являются основной формой совершенствования навыков и умений руко-

пашного боя. По характеру действий противников они подразделяются на обусловленные, по-

луобусловленные и необусловленные (вольные) схватки. 

Тема 3. Легкая атлетика. Общеразвивающие упражнения для мышц туловища. Техника 

легкоатлетических упражнений, бега. Бег с ускорением. Бег с препятствиями. Техника мета-

ния мяча и толкания набивного мяча. Техника старта в беге на 100 м. Техника эстафетного бе-

га. Прыжки на места. Техника прыжков в длину. Техника метания гранаты. 

Занятие 1. Бег на 60 м. Бег на 100 м. 

Занятие 2. Челночный бег 10-10 м. Бег на 400 м или челночный бег 4- 100м. 

Занятие 3. Бег на 1 км. Бег на 3 км. Бег на 5 км. Марш-бросок на 5 км. 

Занятие 4. Тройной прыжок с места. Метание гранаты Ф-1 (600 г) на дальность. 

Занятия по ускоренному передвижению направлены на развитие выносливости и быстроты, 

скоростно-силовых качеств, совершенствование навыков в ходьбе, беге по ровной и пересе-

ченной местности, прыжках и метаниях, слаженности действий в составе подразделений, 

воспитание волевых качеств. 

Занятия проводятся на стадионе или ровной площадке, а также на пересеченной местности 

по дороге и вне дорог. 

В содержание занятий включаются бег на различные дистанции, прыжки, метания, кроссы 

и марш-броски, специальные прыжковые й беговые упражнения, направленные на совершен-

ствование техники движений и физических качеств, упражнения с отягощением и эстафеты.

 , 

Подготовительная часть занятия включает: ходьбу и бег, направленные на подготовку ор-

ганизма к нагрузке, упражнения на месте для совершенствования гибкости, подготовки мышц 

и связок; специальные прыжково-беговые упражнения для подготовки опорно-двигательного 

аппарата обучаемых к нагрузкам основной части занятий; ускорения. 
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В основную часть занятий включаются: бег на короткие дистанции (от 30 до 400 м, чел-

ночный бег, эстафеты); бег на средние и длинные дистанции (от1до 10 км и более); кроссы, 

марш-броски до 10 км; специальные прыжково-беговые упражнения, метания, с отягощением. 

Тема 4. Подвижные игры и эстафеты. Задания, выполняемые в движении. Ходьба и бег. 

Задания, проводимые во время бега. Челнок. Эстафеты. Беговая эстафета. Встречная и круго-

вая эстафета. Эстафета с преодолением препятствия. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры преимущественно с бегом на 

скорость, с прыжками в высоту и длину. Игры с метанием на дальность и цель. Эстафета с ла-

занием и перелезанием. Шведская эстафета. Игры подготовительные к баскетболу. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навы-

ков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 

находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоцио-

нального напряжения. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются в спортивном зале и на откры-

том воздухе. Подготовительная и заключительная части занятия проводятся в составе взвода, 

основная - в составе взвода или по отделениям (по командам). 

В подготовительную часть занятия включаются: ходьба, бег различными способами, 

упражнения в передвижениях игрока, общеразвивающие упражнения, простейшие упраж-

нения по технике игры. 

В содержание основной части занятия включаются упражнения по технике и тактике бас-

кетбола, волейбола, гандбола, футбола (мини-футбола). 

Выбор игры определяется конкретными задачами, решаемыми в процессе учебной дея-

тельности. Каждая игра, выбранная в целях решения задач физической подготовки, обязатель-

но должна обеспечивать максимальную готовность кадетов к успешному решению задач 

предстоящей подготовки. 

Подвижные игры проводятся фронтальным и групповым методами. В большинстве случаев 

применяются способы: линейный, встречный, круговой, групповой, командный. При этом 

каждой подвижной игре должен быть придан соревновательный характер. 

Подведение итогов игры включает объявление победителей и разбора игры, во время которого 

указываются ошибки играющих, отмечаются положительные и отрицательные моменты, объ-

ясняются наиболее целесообразные способы игровых действий. 

Занятие 1. Баскетбол - штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; передача мяча на ме-

сте, при встречном движении и отскоком от пола; игра в защите, опека игрока; учебная игра. 

a) Передача мяча в движении; ведения мяча попеременно правой и левой рукой; нападе-

ние быстрым прорывом; персональная защита; бросок мяча двумя и одной рукой сверху и в 

прыжке; двухсторонняя игра. 

b) Ловля мяча после отскока от щита; ведение мяча с изменением высоты отскока и ско-

рости; позиционное нападение; зонная защита; двухсторонняя игра. 

c) Ловля мяча после отскока; передача мяча одной рукой; вырывание и выбивание мяча; 

взаимодействие игроков в нападении и защите; двухсторонняя игра. 

Занятие 2. Футбол - ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением скоро-

сти и направления; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой 

лба по летящему мячу; вбрасывание мяча  

Занятие 3. Волейбол - чередование способов перемещения (лицом, боком, спиной, вперед); 

передачи мяча над собой, во встречных колоннах; отбивание мяча кулаком через сетку; ниж-

няя прямая подача из-за лицевой линии; прием подачи; учебная игра. 

a) Сочетание ручных перемещений с передачей мяча сверху и прием снизу; передача мяча 

у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху, спиной к цели; прием мяча, отраженно-

го сеткой; нижняя подача в правую и левую часть площадки; игра в нападении в зоне 3; игра в 

защите; двухсторонняя игра. 

b) Прием подачи, первая передача к сетке в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2, стоя ли-
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цом и спиной к цели; нападающий удар из зон 4,2 и 3; верхняя прямая подача; блокирование 

одиночное и групповое (сдвоен.); страховка; двухсторонняя игра, из-за боковой линии с места, 

учебная игра. 

c) Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема; об-

манные движения; остановка мяча внутренней стороной стопы; удар по мячу головой; вбра-

сывание мяча из-за боковой линии с шагом; двухсторонняя игра. 

d) Удар по летящему мячу средней частью подъема, головой в прыжке и с разбега; отбор 

мяча у соперника толчком плечо в плечо; двухсторонняя игра. 

e) Остановка мяча грудью; обманные движения; отбор мяча у соперника подкатом; об-

водка соперника; зонная и персональная защита; двухсторонняя игра. 

Занятие 4. Ручной мяч - повороты на месте; ловля и передача мяча при ином движении;7-

метровый штрафной бросок; выбор позиции вратарем отражении бросков; учебная игра, роков 

в нападении; двухсторонняя игра. 

a) Скрытая передача; броски из опорного положения с отклонением туловищ а; ловля и 

передача в движении в парах и тройках с параллельным смещением; взаимодействие вратаря с 

защитником; обманные движения с уходом в сторону; двухсторонняя игра. 

b) Передача и ловля мяча в тройках; скрестное движение; движение восьмеркой; передача 

и ловля мяча отскоком от площадки; бросок из опорного положения с сопротивлением защит-

ника; подстраховка в защите; зонная защита; двухсторонняя игра. 

c) Нападение контратакой; позиционное нападение; взаимодействие 

Тема 5. Лыжная подготовка. 

Занятие 1. Лыжная гонка на 5 км. 

Занятие 2. Марш на лыжах в составе подразделения на 5 км. 

Занятие 3. Марш на лыжах в составе подразделения на 10 км.  

Форма одежды в зависимости от температуры. Материальная часть лыж. Разучивание техники 

ходьбы на лыжах по учебной площадке. Изучение строевых приемов на лыжах. Строевая 

стойка на лыжах. Повороты на лыжах на месте и в движении. Изучение обычного хода без па-

лок, а затем с палками, учение бесшажного, одношажного и двушажного ходов на лыжах. 

Марш расстояние до 5 км 

Занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование навыков в 

передвижении на лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств, закаливание 

организма Занятия проводятся в составе группы продолжительностью, как правило, учебных 

часа. 

Подготовительная часть занятия включает: проверку состояния лыжного инвентаря и формы 

одежды, выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах, передвижение к месту прове-

дения основной части занятия. Перед началом движения руководитель занятий назначает и 

инструктирует двух-трех мыкающих. 

В основную часть занятия включаются: изучение способов передвижения лыжах; тренировки 

в развитие общей и специальной выносливости; изучение и совершенствование способов пре-

одоления препятствий, боевых приемов с лыжами и на лыжах. 

Заключительная часть занятия включает: подведение итогов, определение заданий для само-

стоятельной работы и передвижение к месту расположения  

Тема 6. Преодоление препятствий. 

Занятия по преодолению препятствий направлены на формирование и совершенствование 

навыков в преодолении искусственных и естественных препятствий, выполнение специальных 

приемов и действий, развитие быстроты и скоростно-силовой выносливости, совершенствова-

ние навыков в коллективных действиях на фоне больших физических нагрузок, воспитание 

уверенности в своих силах, смелости и решительности. 

Занятия по преодолению препятствий проводятся на местности, оборудованной отдель-

ными естественными (искусственными) препятствиями, или на специально построенных по-

лосах препятствий в военной форме одежды. 

В содержание занятий включаются: 
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- преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделений;  

- специальные приемы и действия на сооружениях, макетах боевой техники с грузом, ин-

дивидуально и составе подразделений; 

- метание гранат на точность (по условиям выполнения контрольных упражнений); 

- контрольные упражнения на полосах препятствий. 

Подготовительная часть занятия проводится с оружием и без оружия на дорожках или 

местности, прилегающей к полосе препятствий. 

При проведении подготовительной части занятия с оружием в нее включаются строевые 

приемы, ходьба и бег различными способами, перебежки, переползания, действия по вне-

запно подаваемым командам и сигналам. 

В подготовительную часть занятия без оружия включаются ходьба и бег различными спо-

собами, общеразвивающие и прыжково-беговые упражнения, бег с попутным преодолением 

несложных препятствий. 

В основную часть занятия включаются упражнения в преодолении участков полосы пре-

пятствий или местности длиной 40-60 м с выполнением изученных приемов и действий в раз-

личном темпе, а также метание гранат на точность. В каждое занятие включаются комплекс-

ная тренировка в выполнении контрольного упражнения или большей его части в сочетании с 

бегом до 600 м и другие комплексные упражнения. Тренировка организуется потоком и в па-

рах, группах. 

Тема 7. Плавание. Плавание на 100 метров вольным стилем. Ныряние в длину. 

Тема 8. Стародавние (казачьи) подвижные игры. Значение игр в духовно-нравственном, 

военно-спортивном и физическом воспитании казаков. Наиболее популярные и известные иг-

ры:  

1. Лапта и городки. 2. Петушиный бой. 3. Чехарда. 4. С горы домой. 5. Кошка и мышка.  

6. Достань камешки. 7. Третий лишний. 
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1.5. Планируемые результаты 

 

Образовательные (предметные) результаты 

I год обучения 

Обучающиеся должны  

- знать историю создания Вооруженных сил и структуру вооруженных сил Российской 

Федерации; 

- знать порядок призыва и прохождения военной службы; 

- знать виды общевоинских уставов, их основные положения, обязанности солдата; 

- выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, передвигаться различными 

способами на поле боя; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять строевые приемы без оружия. 

 

II год обучения 

- знать организацию службы внутреннего наряда и средства вооруженной борьбы; 

- знать обязанности солдата перед построением и в строю, требования безопасности при 

обращении с оружием. 

- готовить оружие к стрельбе; 

- выполнять упражнения стрельб из малокалиберной винтовки и автомата Калашникова; 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с оружием; 

- выполнять мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

 

III год обучения 

- знать правовые основы военной службы, особенности службы по призыву и по кон-

тракту, права и ответственность военнослужащих, миротворческую деятельность ВС РФ; 

- обязанности часового, караула, отдание воинских почестей по общевоинским уставам 

ВС РФ; 

- особенности командования строями отделения, строевые смотры; 

- назначение и боевые свойства ручного пулемета Калашникова, определение действи-

тельности стрельб и вероятности попадания, приемы метания ручных гранат; 

- критерии определения здоровья человека, ЗОЖ и его составляющие; 

- порядок проведения физической зарядки по четвертому варианту, упражнения по со-

вершенствованию дыхания, способы оказания помощи утопающему. 

- уметь применять порядок заряжения и разряжения оружия, применять оружие в случае 

непосредственной угрозы при несении часовой службы; 

- четко и точно выполнять порядок неполной сборки и разборки автомата и пулемета, 

приемы метания всех видов гранат, выполнять зачетную стрельбу на хорошую и отлич-

ную результативность; 

- действовать с санитарными носилками, переносить пораженных и раненых на руках и 

носилках; 

- четко и правильно выполнять все полученные навыки при выполнении упражнений на 

снарядах, беге, полосе препятствий, плавании, сдачи нормативов. 

 

IV год обучения 

- знать общие обязанности казачьих чинов, порядок отдачи и выполнения приказаний; 

- условия выживания в боевых и экстремальных условиях. 

- уметь вести разведку различными способами: наблюдением, подслушиванием, поиском, 

засадами; 

- передвигаться на местности различными способами; 

- владеть комплексом рукопашного боя; 

- маскироваться с использованием подручных и табельных средств маскировки; 
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- преодолевать различные препятствия - естественные и установленные противником; 

- читать следы, оставленные войсками и техникой противника. 

 

V год обучения 

- знать общевоинские уставы ВС РФ; 

- предназначение и требование дисциплинарного устава казаками в их повседневной жизни 

и деятельности; 

- военную топографию: топографические и специальные карты; топографические и услов-

ные знаки; азимуты; координаты и целеуказания; 

- специальные средства жизнеобеспечения десантников, действующих в тылу противника; 

- вести разведку в составе дозорного отделения; 

- ориентироваться на любой местности без карты; 

- быстро определять координаты обнаруженных объектов и наносить их на карту; 

- применять приборы оптической, радиолокационной, инженерной и химической разведки; 

- уметь владеть средствами обеспечения жизнедеятельности и выживания в экстремальных 

условиях и ситуациях; 

- владеть комплексом рукопашного боя; 

- концентрировать внимание. 

 

     Метапредметные результаты 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, проводить само-

оценку уровня личных учебных достижений; 
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и от-

бора источников информации в соответствии с учебной задачей, 

- осознающий и принимающий ценности семьи, традиции многонационального российско-

го народа;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в со-

ответствии с обозначенной ролью. 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

- первоначальные профессиональные навыки по выбранной специальности. 

Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

 

Личностные результаты 

- сформированы чувство долга и гордости за свою страну; 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-

диции казачества и кадетства;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- мотивированный на реализацию своего творческого потенциала на основе традиционной 

культуры и нравственных идеалов казачества;  

- воспитание ответственного отношения к труду;    

- готовность нести воинскую службу по окончании учебы. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начальная военная подготовка» осуществляется в течение учебного года в период с 1 сен-

тября по 31 мая в соответствии с календарным графиком образовательного учреждения со-

гласно прилагаемому календарному учебному графику.  

В период школьных каникул для обучающихся проводятся воспитательные и культур-

но-массовые мероприятия, предусмотренные учебно-тематическим планом.  

В летний период организуется самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

выезд в профильные лагеря (согласно плану работы образовательного учреждения).  



 

 

Календарный учебный график 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Начальная военная подготовка» 

1 год обучения 

 

Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место  

проведения 

Форма  

контроля 

          Раздел1. «Основы военной службы» (153 ч.)     

           «История кадетских корпусов» (17 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 6 Кадетские корпуса в России в 18-19 в.в. ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 2 Российские кадетские корпуса за рубежем ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Суворовские и Нахимовские училища ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 3 Восстановление в России кадетских корпусов в конце 20 века ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 2 Кодекс кадетской чести ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Вооруженные силы России. Служба Отечеству» (19 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Лекция 3 Общий состав и орг. структура ВС ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Сухопутные войска ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Мотострелковые войска ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 2 Танковые войска ЭО и ДОТ Тестирование 

    Беседа 2 Ракетные войска и артиллерия        ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Войска противовоздушной обороны ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Армейская авиация. Воздушно-десантные войска ЭО и ДОТ Опрос 

    Лекция 2 Инженерные войска ЭО и ДОТ Наблюдение  

    

Самостоятельная 

работа 
2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

            «Общая тактика» школа 15   

          «Общевоинские уставы ВС РФ» (26 ч.)     
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В тече-

ние 

года 

    
Лекция 3 

Общие положения Устава. Права и обязанности военнослужа-

щих 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Рассказ 3 Взаимоотношения между военнослужащими ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Обязанности командиров и основных должностных лиц ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Внутренний порядок. Размещение военнослужащих ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 2 Распределение времени и повседневный порядок ЭО и ДОТ Тестирование 

    Лекция 8 Суточный наряд. Подъем по тревоге ЭО и ДОТ Наблюдение  

    Беседа 2 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Тактическая подготовка» (14 ч.)     

Май 
    

Беседа 

практикум 
14 Подготовительный курс. Военизированная игра школа 15 

Практическая 

работа 

          «Строевая подготовка» (44 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Лекция 3 

Общие положения. Правила ношения военной кадетской фор-

мы одежды 
ЭО и ДОТ Опрос 

    

Рассказ 
Демонстрация 

38 Строевые приемы и движения без оружия школа 15 Наблюдение  

    

Самостоятельная 

работа 
3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Огневая подготовка» (28 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Лекция 5 История развития отечественного стрелкового оружия ЭО и ДОТ Опрос 

    

Рассказ 
Демонстрация 

4 Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки школа 15 Наблюдение  

    

Беседа 

практикум 
14 Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
5 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

          «Военная топография» (17 ч.)     
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В тече-

ние 

года 

    

Беседа 

практикум 
2 

Местность, как элемент боевой подготовки, ее тактические 

свойства 
ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
4 

Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определе-

ние расстояния по карте 
школа 15 Тестирование 

    

Беседа 

практикум 
7 Ориентирование на местности без карты и по карте школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          «Гражданская оборона» (12 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 2 

Гражданская оборона –составная часть обороноспособности 

страны 
ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
3 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

ЭО и ДОТ 
Тестирование 

    Беседа 2 Действия населения в районах стихийных бедствий ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
2 Обычное оружие и его поражающие факторы 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Медицинская подготовка» (20 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 4 

Личная гигиена кадетов. Средства индивидуального 

мед.оснащения кадетов 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    
Лекция 3 

Первая мед.помощь при укусах ядовитых змей, насекомых и 

пауков. Отравление ядовитыми грибами и растениями 

ЭО и ДОТ 
Тестирование 

    

Беседа 

практикум 
3 

Первая медюпомощь при обморожениях, солнечном и тепло-

вом ударах, электротравмах и утоплении. 
школа 15 

Практическая 

работа 

    
Практикум 4 

Первая мед.помощь при ранениях, кровотечениях, переломах и 

ожогах. 
школа 15 

Практическая 

работа 

    

Беседа 

практикум 
2 

Организация медицинской помощи населению при стихийных 

бедствиях и авариях 
школа 15 Опрос 
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Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки» (12 ч.)   
 

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 3 

Введение. Положение о Большом войсковом Знамени Орен-

бургского казачьего войска. 
ЭО и ДОТ Опрос 

    
Рассказ 2 

Положение о чинопроизводстве Оренбургского казачьего вой-

ска 
ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
3 Правила ношения казачьей формы одежды школа 15 Опрос 

    Беседа 2 Казачьи символы и знаки ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          Раздел 3. «Физическая подготовка» (31 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Практикум 4 Общая физическая подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 10 Гимнастика школа 15 Наблюдение  

    

Соревнование 10 Легкая атлетика школа 15 

Опрос, вы-

полнение 

нормативов 

    Практикум 5 Подвижные игры и эстафеты школа 15 Наблюдение 

    
Соревнование 2 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

      Итого: 240       
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Календарный учебный график 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Начальная военная подготовка» 

2 год обучения 

 

Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 

Форма  

контроля 

          Раздел 1. «Основы военной службы» (182 ч.)     

           «История Российской армии» (12 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 2 Сила воинских традиций ЭО и ДОТ Тестирование 

    Практикум 3 Выдающиеся военные ученые и конструкторы России ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 3 Памяти поколений – дни воинской славы России ЭО и ДОТ Наблюдение  

    Беседа 2 Армия и культура ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 2 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          «Вооруженные силы России. Служба Отечеству» (12 ч.)   Опрос 

В тече-

ние 

года 

    Беседа 2 Ракетные войска стратегического назначения ЭО и ДОТ Опрос 

    
Рассказ 

Демонстрация 
2 Военно-воздушные силы (ВВС) ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Военно-морской флот (ВМФ) ЭО и ДОТ Опрос 

    
Рассказ 2 Тыл вооруженных сил ЭО и ДОТ 

Практическая 

работа 

    

Беседа 

практикум 
2 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Ордена, почетные 

награды. 
школа 15 Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

      
    «Общая тактика»     

          «Общевоинские уставы ВС РФ»  (20 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Лекция 16 Устав внутренней службы ВС РФ ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Тактическая подготовка»  (14 ч.) школа 15   
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Май 
    

Беседа 

практикум 
14 Подготовительный курс. Военизированная игра школа 15 

Практическая 

работа 

          «Строевая подготовка»  (40 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 

Демонстрация 
30 Строевые приемы и движения без оружия школа 15 Опрос 

    
Практикум 6 Строй отделения школа 15 

Опрос,  

Наблюдение 

    Практикум 4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Огневая подготовка»  (32 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Беседа 5 Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
13 Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. школа 15 

Практическая 

работа 

    Рассказ 2 Малокалиберная винтовка ТОЗ-8 школа 15 Опрос 

    
Практикум 6 Основы и правила стрельбы из винтовки школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
6 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

          «Военная топография»  (18 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 2 

Местность, как элемент боевой подготовки, ее тактические 

свойства 
ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
2 

Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определе-

ние расстояния по карте 
школа 15 Опрос 

    
Практикум 8 Ориентирование на местности без карты и по карте школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
6 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Гражданская оборона»  (16 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 2 

Оружие массового поражения. Ядерное оружие, бактериологи-

ческое оружие 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    

Беседа 

практикум 
8 Средства индивидуальной защиты 

ЭО и ДОТ 
Опрос 
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Беседа 

практикум 
2 Спасательные работы в очагах ядерного поражения 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Медицинская подготовка»  (18 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 2 Инфекционные заболевания и их профилактика ЭО и ДОТ Опрос 

    

Беседа 

практикум 
9 

Первая мед. помощь при травмах и несчастных случаях, радиа-

ционных поражениях. 

ЭО и ДОТ 
Тестирование 

    

Беседа 

практикум 
4 

Практическая работа. Выполнение нормативов по оказанию 

первой мед.помощи. 
школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
3 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

          Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки»  (12 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 3 

Устав внутренней службы Оренбургского казачьего войска. 

Обязанности казачьих чинов 

ЭО и ДОТ Практическая 

работа 

    

Беседа 

практикум 
2 Обязанности казачьих нижних чинов 

ЭО и ДОТ 
Тестирование 

    Беседа 5 Т.7. Управление Оренбургским казачьим войском ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
2 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          Раздел 3. «Физическая подготовка»  (46 ч.) школа 15   

В тече-

ние 

года 

    
Практикум 8 Общая физическая подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 12 Гимнастика школа 15 Наблюдение  

    
Соревнование 12 Легкая атлетика школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 10 Подвижные игры и эстафеты школа 15 Наблюдение 

    
Соревнование 4 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

      Итого: 240       
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Календарный учебный график 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Начальная военная подготовка» 

3 год обучения 
 

Месяц Число 
Время про-

ведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

          Раздел1. «Основы военной службы» (160 ч.)     

          «Вооруженные силы России. Служба Отечеству» (10 ч.)     

В тече-

ние года 

    
Беседа 

1 

Другие войска, их состав и предназначение. Федеральная погранич-

ная служба. 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Рассказ 2 Внутренние войска. Железнодорожные войска ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 1 Войска правительственной связи. Войска гражданской обороны ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Функции и основные задачи современных ВВС ЭО и ДОТ Тестирование  

    Лекция 2 Реформы Вооруженных Сил ЭО и ДОТ Опрос  

    Семинар-практикум 2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

           «Общая тактика»     

         «Общевоинские уставы ВС РФ» (12 ч.)     

В тече-

ние года 

    
Беседа 

2 

Дисциплинарный Устав ВС РФ. Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Практикум 2 Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ЭО и ДОТ Тестирование 

    Беседа 2 Об обращениях (предложениях, жалобах, заявлениях) ЭО и ДОТ Опрос 

    
Рассказ 

2 

Порядок применения мер обеспечения производства по материалам 

о дисциплинарном поступке 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Практикум 2 Перечень грубых дисциплинарных поступков ЭО и ДОТ Опрос 

    Семинар-практикум 2 Контрольные занятия   Тестирование  

      
 

  «Тактическая подготовка» (20 ч.)   Опрос 

В тече-

ние года     
Практикум 

2 

Организация, вооружение и боевые возможности мотострелкового 

отделения 
школа 15 Опрос 
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Беседа 

практикум 
2 

Организация, вооружение и тактика действий мотопехотного отде-

ления иностранных армий. 
школа 15 Тестирование 

    Беседа 4 ЭО и ДОТ ЭО и ДОТ Опрос 

    

Рассказ 
Демонстрация 

4 
Походный и боевой порядки мотострелкового отделения. Боевое 

обеспечение отделения и управление им. 
школа 15 Опрос 

    Беседа 4 Борьба с танками, бронированными машинами иностранных армий. ЭО и ДОТ Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

         «Строевая подготовка» (30 ч.)     

В тече-

ние года 

    

Беседа 

практикум 
18 Строевые приемы и движения с оружием школа 15 Наблюдение  

    
Практикум 6 Строй взвода школа 15 

Практическая 

работа 

    

Самостоятельная 

работа 
6 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          «Огневая подготовка» (40 ч.)   Опрос 

В тече-

ние года 

    

Рассказ 
Демонстрация 

2 
Стрелковое оружие и гранатометы, боеприпасы и приборы наблю-

дения 
школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
4 Материальная часть автомата Калашникова школа 15 

Опрос,  

Наблюдение 

    

Беседа 

практикум 
2 Работа частей и механизмов автомата школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
26 

Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб из мало-

калиберной винтовки 
школа 15 

Практическая 

работа 

    
Семинар-практикум 6 Контрольные занятия школа 15 

Практическая 

работа 

          «Военная топография» (20 ч.)     

В тече-

ние года 

    Рассказ 2 Местность, как элемент боевой подготовки, ее тактические свойства школа 15 Опрос 

    Беседа 12 Ориентирование на местности без карты и по карте школа 15 Практикум 

    Практикум 6 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          «Гражданская оборона» (12 ч.)    

В тече-     Лекция 2 Оружие массового поражения. Химическое оружие ЭО и ДОТ Опрос 
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ние года 

    
Рассказ 

Демонстрация 
6 

Действия по сигналам оповещения о радиоактивном химическом 

заражении 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    Беседа 4 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

         «Медицинская подготовка» (16 ч.)     

В тече-

ние года 

    Рассказ 2 Инфекционные заболевания и их профилактика ЭО и ДОТ Опрос 

    
Зачет 8 

Первая мед. помощь при травмах и несчастных случаях, радиацион-

ных поражениях. 
школа 15 

Практическая 

работа 

    

Практическая  

работа 
3 

Практическая работа. Выполнение нормативов по оказанию первой 

мед.помощи. 
школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Зачет 3 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

      
  Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки» (10 ч.)     

В тече-

ние года 

    
Лекция 2 

Общие положения Дисциплинарного устава Оренбургского казачье-

го войска 
ЭО и ДОТ Практическая 

работа 

    Практикум 2 Поощрения ЭО и ДОТ Тестирование 

    
Беседа 2 

Взыскания за нарушение казаками дисциплины и общественного 

порядка 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Беседа 2 ТО жалобах и заявлениях ЭО и ДОТ Опрос 

    Зачет 2 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          Раздел 3. «Физическая подготовка»  (70 ч.)     

В тече-

ние года 

    
Практикум 10 Общая физическая подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 16 Гимнастика   Наблюдение  

    
Соревнование 15 Легкая атлетика школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 10 Подвижные игры и эстафеты школа 15 Наблюдение 

    
Соревнование 15 Лыжная подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Зачет 4 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

      Итого: 240       
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Календарный учебный график 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Начальная военная подготовка» 

4 год обучения 

Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

          Раздел 1. «Основы военной службы» (156 ч.)     

          «Вооруженные силы России. Служба Отечеству» (10 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 1 

Подготовка к воинской службе. Основные понятия о воин-

ских обязанностях 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Рассказ 2 Организация воинского учета и его предназначение ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Обязательная подготовка граждан к военной службе ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 1 Добровольная подготовка граждан к военной службе ЭО и ДОТ Тестирование  

    
Лекция 2 

Организация медицинского освидетельствования и медоб-

следования граждан 

ЭО и ДОТ 
Опрос  

    

Семинар-

практикум 
2 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

           «Общая тактика»     

         «Общевоинские уставы ВС РФ» (12 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 1 

Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Общие по-

ложения 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    

Самостоятельная 

работа 
3 

Основы организации и несения гарнизонной и караульной 

служб 
ЭО и ДОТ 

Тестирование 

    Беседа 2 Наряд и подготовка караулов школа 15 Опрос 

    Рассказ 3 Права и обязанности лиц состава караула школа 15 Опрос 

    Практикум 3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

         «Тактическая подготовка» (24 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Беседа 4 Действия солдата в бою в составе отделения ЭО и ДОТ Опрос 

    
Практикум 4 

Приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою. 
школа 15 Опрос 

    Практикум 4 Отделение в марше и в походном охранении школа 15 Тестирование 
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    Беседа 4 Расположение отделения на месте и сторожевое охранение школа 15 Опрос 

    

Рассказ 
Демонстрация 

4 Отделение в разведке и поиске и инженерные заграждения школа 15 Опрос 

    Практикум 4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

         «Строевая подготовка» (30 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 10 Строевые приемы и движения с оружием школа 15 Наблюдение  

    Беседа 15 Строй взвода школа 15 Наблюдение  

    

Самостоятельная 

работа 
5 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

      
   «Огневая подготовка» (40 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 2 Сведения о взрывчатых веществах. ЭО и ДОТ Опрос 

    
Рассказ 

Демонстрация 
4 Материальная часть автомата Калашникова школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
3 Основы и правила стрельбы школа 15 

Опрос,  

Наблюдение 

    Беседа 3 Рассеивание пуль при стрельбе школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
4 Приемы стрельбы из автомата школа 15 

Практическая 

работа 

    
Практикум 20 Стрелковые тренировки, выполнение упражнений стрельб. школа 15 

Практическая 

работа 

    Практикум 4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Военная топография» (15 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 2 

Местность, как элемент боевой подготовки, ее тактические 

свойства 
школа 15 Практическая 

работа 

    Практикум 4 Ориентирование на местности без карты и по карте школа 15 Тестирование 

    Семинар 5 Движение по азимуту школа 15 Практикум 

    Лекция 4 Контрольные занятия школа 15 Опрос 

         «Гражданская оборона» (10 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Беседа 2 Оружие массового поражения. Химическое оружие ЭО и ДОТ Опрос 

    
Практикум 3 

Действия по сигналам оповещения о радиоактивном химиче-

ском заражении 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Рассказ 2 Санитарная обработка личного состава. Обеззараживание ЭО и ДОТ Опрос 
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одежды 

    Зачет 3 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

      
   «Медицинская подготовка» (15 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Лекция 5 

Первая мед. помощь при травмах и несчастных случаях, ра-

диационных поражениях. 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    
Беседа 4 

Оказание первой мед. помощи на поле боя. Способы выноса 

раненых с поля. 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    

Семинар-

практикум 
3 

Поражение отравляющими веществами, их профилактика и 

мед.помощь. 

ЭО и ДОТ Практическая 

работа 

    Практикум 3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки» (14 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 2 

Положение об общественном управлении станиц Оренбург-

ского казачьего войска 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    

Семинар-

практикум 
2 

О должностных лицах общественного управления. О надзоре 

за станичными общественными управлениями 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Беседа 6 Казачья нагайка ЭО и ДОТ Наблюдение 

    Зачет 4 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

          Раздел 3. «Физическая подготовка» (70 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Практикум 8 Общая физическая подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Практикум 15 Гимнастика школа 15 Наблюдение 

    

Беседа 

практикум 
15 Легкая атлетика школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Соревнование 8 Подвижные игры и эстафеты школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Соревнование 10 Лыжная подготовка школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Соревнование 10 Преодоление препятствий школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Зачет 4 Контрольные занятия школа 15 

Выполнение 

нормативов 

      Итого: 240       
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Календарный учебный график 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Начальная военная подготовка» 

5 год обучения 

 

Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

          Раздел1. «Основы военной службы» (140 ч.)     

          «Вооруженные силы России. Служба Отечеству» (17 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Беседа 2 Правовые основы военной службы ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Прохождение военной службы по призыву ЭО и ДОТ Опрос 

    Рассказ 2 Прохождение военной службы по контракту ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Права и ответственность военнослужащих ЭО и ДОТ Тестирование  

    
Лекция 

1 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владею-

щий оружием и военной техникой 

ЭО и ДОТ 
Опрос  

    
Беседа 

1 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к про-

фессиональным качествам гражданина. 

ЭО и ДОТ 
Опрос  

    
Семинар-практикум 

2 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ. 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    
Беседа 

2 

Офицер РА и Международная миротворческая деятель-

ность ВС РФ 
ЭО и ДОТ 

Тестирование 

    

Самостоятельная 

работа 3 
Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

            «Общая тактика»     

          «Общевоинские уставы ВС РФ» (17 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Рассказ 3 Обязанности часового ЭО и ДОТ Опрос 

    Практикум 3 Развод и смена караулов школа 15 Тестирование 

    Беседа 2 Внутренний порядок в караулах школа 15 Опрос 

    Практикум 2 Проверка караулов школа 15 Опрос 

    Практикум 3 Отдание воинских почестей школа 15 Опрос 
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    Практикум 4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Тактическая подготовка» (30 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 

Демонстрация 3 

Действия солдата-наблюдателя при ведении разведки. Дей-

ствия дозорного в разведке. 
школа 15 Опрос 

    Беседа 8 Действия солдата в бою в составе отделения школа 15 Опрос 

    
Рассказ 

Демонстрация 
4 

Приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою. 
школа 15 Наблюдение 

    Рассказ 2 Отделение в марше и в походном охранении школа 15 Опрос 

    Беседа 2 Расположение отделения на месте и сторожевое охранение школа 15 Опрос 

    Беседа 7 Отделение в разведке и поиске и инженерные заграждения школа 15 Опрос 

    Практикум 4 Контрольные занятия школа 15 Тестирование  

          «Огневая подготовка» (40 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Рассказ 

Демонстрация 
5 

Знакомство с особенностями устройства ручного пулемета 

Калашникова РПК 
школа 15 Опрос 

    Беседа 3 Действительность стрельбы школа 15 Тестирование 

    

Беседа 

практикум 
4 

Материальная часть, приемы и правила метания ручных 

гранат. 
школа 15 Опрос 

    

Беседа 

практикум 
22 

Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб 

и метании гранат 
школа 15 Практическая 

работа 

    Практикум 6 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

          «Военная топография» (8 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Беседа 1 

Местность, как элемент боевой подготовки, ее тактические 

свойства 
школа 15 Опрос 

    
Семинар-практикум 4 

Определение расстояний по карте и координат точек на 

местности 
школа 15 Практическая 

работа 

      3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

         «Гражданская оборона» (13 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    
Лекция 4 

Приборы радиационной разведки и дозиметрического кон-

троля 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    
Рассказ 

Демонстрация 
3 Приборы химической разведки ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 3 Пост радиационного и химического наблюдения ЭО и ДОТ Опрос 
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    Практикум 3 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

         «Медицинская подготовка» (15 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Лекция 2 Основы здорового образа жизни. ЭО и ДОТ Опрос 

    Беседа 2 Здоровый образ жизни и его составляющие ЭО и ДОТ Опрос 

    Семинар-практикум 3 Факторы, разрушающие здоровье ЭО и ДОТ Опрос 

    
Беседа 2 

Применение лекарственных средств, их хранение и раздача 

больным 

ЭО и ДОТ 
Опрос 

    Семинар-практикум 3 Транспортировка пораженных больных школа 15 Практикум 

    

Самостоятельная 

работа 
3 Контрольные занятия школа 15 Тестирование 

         Раздел 2. «Основы военной казачьей подготовки» (40 ч.)     

В тече-

ние 

года 

    Беседа 3 Шашка-символ всей полноты прав у казаков ЭО и ДОТ Опрос 

    Семинар-практикум 20 Основы конного обучения ЭО и ДОТ Практикум 

    

Беседа 

практикум 
10 Начальная техника нагаечного боя 

ЭО и ДОТ 
Наблюдение  

    
Рассказ 1 

Ознакомление с Уставом Орского городского казачьего 

общества (ОГКО) 
ЭО и ДОТ 

Опрос 

    Зачет 6 Контрольные занятия школа 15 Зачет 

         Раздел 3. «Физическая подготовка» (60 ч.)    

В тече-

ние 

года 

    

Практикум 10 Общая физическая подготовка школа 15 

Опрос, вы-

полнение 

нормативов 

    Практикум 6 Гимнастика школа 15 Наблюдение 

    
Соревнование 14 Легкая атлетика школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Соревнование 8 Преодоление препятствий школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    
Соревнование 14 Плавание школа 15 

Выполнение 

нормативов 

    Состязание 4 Стародавние (казачьи) подвижные игры школа 15 Наблюдение  

    Зачет 4 Контрольные занятия   Зачет 

      Итого: 240       



 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Программа обучения кадетов «Начальная военная подготовка» составлена в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.  

2.  Декларация прав ребенка. 

3.  Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 

06.09.2013 г. №1698/506-V-ОЗ. 

4.  Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.). 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.). 

6.  Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правитель-

ства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президен-

том РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271). 

8.  Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требовани-

ях к программам дополнительного образования детей». 

9.  Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная док-

трина образования в РФ на период до 2025 г.». 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь-

ной организации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 гг.». 

12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п. 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы». 

13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 

пп. «Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования Орен-

бургской области» на 2014-2020 годы». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам». 

15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях от 13.05.2013 г. № ИР-352/09. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р 

«Об утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки». 

20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска». 

22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об ос-
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новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

 

Материально-техническое оснащение:  

- наличие спортивного зала  

- наличие помещений для размещения кадетского класса, кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности;  

- спортивные плоскостные сооружения (стадион);  

- наличие компьютерного класса; 

- наличие библиотеки;  

- спортивное оборудование (тир, стрелковое оружие, спортивные снаряды гимнастиче-

ские). 

Для реализации электронного обучения и дистанционных: образовательных тех-

нологий необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего про-

граммного обеспечения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Мячи: футбольный - 1 шт. 

                        баскетбольный - 1 шт. 

                        волейбольный - 1 шт. 

         Пневматические винтовки - 2 шт. 

         Переносные пылеулавливатели для стрельбы 

                 из пневматической винтовки. — 2 шт. 

         Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 20 ком. 

         Прибор химической разведки ВПХР - 1 шт. 

         Прибор ДП-5В - 1 шт. 

         Прибор ДП-22 - 20 шт. 

         Противогазы - 20 шт. 

         Саперные лопаты малые — 10 шт. 

         Аптечка индивидуальная А И-2. - 10 шт. 

         Огнетушители: 

             1)ОХП- 10 - 1шт. 

             2)углекислотный ОУ-2 - 1 шт. 

             3)порошковый ОП-5 - 1 шт. 

Камуфляжное обмундирование - 60 ком. 

Флажки сигнальные - 10 пар 

7, 62 мм учебные патроны образца 1943 г. -90 шт. 

Магазины к АК-47. — 3 шт. 

Гранаты учебные Ф-1 - 3 шт.; РГД-5 - 3 шт. 

Мины противопехотные учебные - 3 шт. 

Мины противотанковые учебные - 2 шт. 

Гранаты учебные 500 гр. - 3 шт. 

                                70 гр. - 3 шт. 

Топографические карты - 10 шт. 

Компас Андрианова - 3 шт. 

Секундомер - 2 шт. 

Рулетка 10 м - 1 шт. 

Лыжи - 20 пар 

Боксерские перчатки - 10 пар 

Комплекты плакатов по общеобразовательной подготовке 

Комплекты плакатов по Основам военной службы и военного дела 
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Комплект плакатов по медицинской подготовке 

  

Для успешной реализации программы необходимо соблюдение следующих условий: 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие оборудованного кабинета ОБЖ; 

- наличие  спортивного зала; 

- наличие помещений для размещения кадетского класса; 

- наличие компьютерного класса, выход в Интернет; 

- наличие библиотеки; 

- наличие спортивного оборудования, спортивного инвентаря; 

- наличие туристического снаряжения. 

Информационное обеспечение: 

- учебные пособия «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы военной 

жизни; 

- учебные видео – и  DVD- фильмы по ОБЖ; 

- учебные таблицы, плакаты по ОБЖ.  

Кадровое обеспечение – все занятия с кадетами проводят квалифицированные 

педагоги – офицеры запаса, имеющие опыт учебно-воспитательной работы с личным 

составом в войсках. 
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2.3. Формы аттестации 

Процесс оценивания результативности освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включает изучение следующих 

параметров: 

• Предметные результаты 

Показатели параметра оценки: Уровень предметных знаний обучающихся (тео-

рия) и способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач (практика). 

• Метапредметные результаты  

Показатели параметра оценки: Уровень сформированности: 

- коммуникативных (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми);  

- регулятивных (целеполагание, планирование, контроль, оценка); 

-познавательных учебных действий (общеучебные: поиск и выделение необходи-

мой информации, умение структурировать знания, построение речевых высказываний, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач; логические: анализ и синтез, по-

строение логических рассуждений, умение устанавливать причинно-следственные связи; 

действия постановки и решения проблем). 

• Личностные результаты 

Показатели параметра оценки: Уровень сформированности личностных качеств 

обучающихся (самооценка, мотивация, морально-этические суждения), изучение ценност-

ных ориентаций воспитанников. 

В процессе оценивания результативности освоения программы используются сле-

дующие методы педагогической диагностики: 

- информационно-констатирующие (беседа /индивидуальная, фронтальная/, ан-

кетирование), 

- продуктивные (продукты деятельности учащихся: творческие, графические, 

письменные работы). 

Предметные результаты оцениваются путем наблюдения, экспертной оценки 

продуктов деятельности (соревнование, эстафета и т.д). 

Для определения уровня усвоения теоретических знаний используются тесты, раз-

работанные на основе содержания предмета: 

- Уставы ВС РФ 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- основы военной топографии; 

- тактическая подготовка. 

Для определения уровня усвоения практических умений и навыков используются 

следующие критерии и показатели: 

- умение выполнять работу по образцу, 

- качество выполнения самостоятельной работы, 

- степень реализации полученных знаний в практической деятельности, 

- творческий подход. 

 

Для оценки метапредметных результатов используются различные методы: 

специально сконструированные диагностические задачи, педагогическое наблюдение, ди-

агностические методики в виде тестов и анкет.  

Для определения коммуникативных результатов используются следующие мето-

дики определения коммуникативных и организаторских способностей: 

1. Анкета для анализа уровня развития коммуникативных навыков учащихся 
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2. Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

Регулятивные учебные действия отслеживаются в ходе педагогического наблюде-

ния за работой обучающихся, в том числе решения ими диагностических учебных задач 

(показатели и критерии уровня сформированности регулятивных действий см. приложе-

ние). 

Отслеживание сформированности познавательных действий проводится в ходе 

предметных проб для оценки умения работать с информацией, анализировать и обобщать 

материал, составлять схемы или план работы (задания видов: «Найди отличия», составле-

ние схем-опор, «лабиринты», «Кодирование»), могут быть использованы также следую-

щие диагностические методики:  

1. Определение интенсивности познавательной потребности ребенка (Юркевич Б.С.) 

2. Определение уровня познавательной потребности ребенка (Юркевич Б.С.) 

С целью изучения динамики личностного развития обучающихся совместно с пе-

дагогом-психологом и социальным педагогом проводятся психолого-педагогические ис-

следования. В программу исследования могут быть включены следующие диагностиче-

ские методики: 

среднее звено: 

1. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (профессор Л. В. 

Байбородова) 

2. Как я вижу себя (А. И. Савенков) Методика самооценки для обучающегося 

3. Методика «Репка» (разработана преподавателями кафедры общей педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена) 

Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Казанцевой Г.Н.) 

4. Методика "Определение сформированности ценностных ориентаций" Б.С.Круглов 

(адаптированный и модифицированный вариант методики М.Рокича) 

5.   Методика «Закончи предложение» 

6.  «Отечество моё - Россия» (анкета Д.В. Григорьева) 

старшеклассники: 

1. Методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова 

2. Как я вижу себя (А. И. Савенков) Методика  самооценки для обучающегося 

Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Казанцевой Г.Н.) 

3. Методика "Определение сформированности ценностных ориентаций" Б.С.Круглов 

(адаптированный и модифицированный вариант методики М.Рокича) 

4. Анкета «Отечество моё - Россия» (Д.В. Григорьев) 

5. Анкета «Определение отношения к службе в армии»  

Система контроля усвоения образовательной программы обучающимися  преду-

сматривает проведение входного, текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед нача-

лом образовательного процесса. 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания кон-

кретной образовательной программы в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содер-

жания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года 

обучения). 

Итоговый контроль – это оценка уровня достижений обучающимися, заявленных в 

образовательных программах по завершении всего образовательного курса программы. 

В ходе аттестации используются такие формы выявления образовательных резуль-

татов, как: опрос, контрольное занятие, зачет, самостоятельная работа, экзамен, защита 

рефератов, Олимпиада, открытое занятие для родителей, соревнование, игра-испытание, 

презентация творческих работ, самоанализ, взаимозачет, коллективный анализ работ, от-

зыв, эссе, коллективная рефлексия и др. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
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Виды 

кон-

троля 

Содержание Сроки Методы 

Формы отслежива-

ния и фиксации об-

разовательных ре-

зультатов 

Формы предъявления 

и демонстрации обра-

зовательных результа-

тов 

в
о

д
н

ы
й

 

Уровень предметных 

знаний обучающихся 

и способность вос-

производить их в 

стандартных учебных 

ситуациях 

Сен-

тябрь  

Тестирование, беседа, анкетирова-

ние, наблюдение, прослушивание. 

Журнал посещаемо-

сти,  карта монито-

ринга уровня пред-

метных, метапред-

метных и личност-

ных результатов 

освоения програм-

мы. 

 

Уровень сформиро-

ванности регулятив-

ных, познавательных 

и коммуникативных 

действий 

Октябрь Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результатов 

деятельности. 

1. Определение уровня познава-

тельной потребности ребенка  

(Юркевич Б.С.) 

1. Анкета для анализа уровня раз-

вития коммуникативных навыков 

учащихся 

2. Методика диагностики оценки 

самоконтроля в общении М. Снай-

дера 

Карта мониторинга 

уровня предметных, 

метапредметных и 

личностных резуль-

татов освоения  

программы. 

 

Уровень сформиро-

ванности личностных 

качеств обучающихся 

Изучение ценностных 

ориентаций воспи-

танников 

Октябрь 1. Методика изучения мотивов 

участия школьников в деятельно-

сти (профессор Л. В. Байбородова) 

2. Методика "Определение сфор-

мированности ценностных ориен-

таций" Б.С.Круглов (адаптирован-

ный и модифицированный вариант 

методики М.Рокича) 

3. Методика для изучения социа-

лизированности личности учаще-

гося М.И. Рожкова 

4. Как я вижу себя 

(А.И.Савенков)   

Методика самооценки для обуча-

ющегося 

5. Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры тестирова-

ния (опросник Казанцевой Г.Н.) 

6. «Отечество моё - Россия»  (ан-

кета Д.В. Григорьева) 

7. Определение отношения к 

службе в армии (анкета) 

8. Опросник Ф.Татл и Л. Беккер 

(для родителей и педагогов). 

Материалы анкети-

рования; 

Карта мониторинга 

уровня предметных, 

метапредметных и 

личностных резуль-

татов освоения про-

граммы. 

Аналитический мате-

риал по итогам про-

ведения психолого-

педагогической диа-

гностики. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Уровень усвоения 

учебного материала 

по темам образова-

тельного курса 

В тече-

ние года 

Метод анализа продуктов деятель-

ности (готовое изделие, оформле-

ние выставки, защита исследова-

тельской работы, проведение экс-

курсии, конкурсное выступление и 

т.п.), опрос, тестирование. 

Аудиозапись, ви-

деозапись, готовая 

работа, дневник 

наблюдений, мате-

риал тестирования, 

портфолио, грамота, 

диплом, перечень 

готовых работ, про-

токол соревнований, 

фото, статья. 

Диагностическая кар-

та,   контрольная ра-

бота,  открытое заня-

тие, портфолио, слет, 

соревнование  и др. 

Уровень сформиро-

ванности регулятив-

ных, познавательных 

и коммуникативных 

действий 

В тече-

ние года 

Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результатов 

деятельности, самоанализ деятель-

ности, презентация проектов. 

Отзыв детей и роди-

телей, портфолио 

работ, маршрутный 

лист, грамота, ди-

плом. 
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Сформированность 

личностных качеств  

воспитанников 

В тече-

ние года 

Копилка достижений, анализ лич-

ностных достижений обучающих-

ся, метод экспертной оценки про-

дуктов творческой деятельности 

обучающихся, педагогическое 

наблюдение. 

Отзыв детей и роди-

телей, портфолио, 

свидетельство (сер-

тификат), грамота, 

благодарность. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
-

н
ы

й
 

Ликвидация пробелов 

знаний, коррекция 

регулятивных, позна-

вательных, коммуни-

кативных действий 

В тече-

ние года 

Повторные тесты, анкетирование, 

педагогическое наблюдение, бесе-

да, анализ процесса и результатов 

деятельности. 

Аудиозапись, ви-

деозапись, готовая 

работа,  материал 

тестирования, про-

токол соревнований, 

фото, статья и др. 

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
, 

и
то

го
в
ы

й
 

Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Уровень предметных 

знаний обучающихся 

и умение воспроизво-

дить их при решении 

практических задач 

Май  Тестирование, беседа, анкетирова-

ние, метод экспертной оценки и 

анализа результатов деятельности: 

представление результатов работы 

на различных уровнях (выставки, 

презентации проектов). 

Журнал посещаемо-

сти детского объ-

единения,   карта 

мониторинга уровня 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результа-

тов освоения  про-

граммы, свидетель-

ство (сертификат), 

грамота,  готовая 

работа,  аудиоза-

пись,  видеозапись, 

материал тестиро-

вания, портфолио, 

перечень готовых 

работ, протокол 

соревнований, фото, 

статья и др. 

Аналитическая 

справка,  диагности-

ческая карта, защита 

творческих работ,  

контрольная работа,  

открытое занятие, 

отчет итоговый, 

портфолио, поступ-

ление выпускников в 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации по профи-

лю, слет, соревнова-

ние  и др 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический мате-

риал по итогам про-

ведения  психолого-

педагогической диа-

гностики. 

Уровень сформиро-

ванности регулятив-

ных, познавательных 

и коммуникативных 

действий 

 Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результатов 

деятельности, самоанализ деятель-

ности, презентация проектов.  1. 

Определение интенсивности по-

знавательной потребности ребенка 

(Юркевич Б.С.) 

1. Методика диагностики само-

контроля в общении М. Снайдера,   

2. Задание «Рукавички»  (Г.А. 

Цукерман) 

3. Методика «Кто прав?» (мето-

дика Г.А. Цукерман и др.) - На 

конец учебного года 

Карта мониторинга 

уровня предметных, 

метапредметных и 

личностных резуль-

татов освоения про-

граммы, свидетель-

ство (сертификат), 

грамота. 

 

Изучение уровня 

сформированности 

качеств личности и 

гражданской зрелости 

у старшеклассников 

Изучение ценностных 

ориентаций воспи-

танников 

Май Копилка достижений, анализ лич-

ностных достижений 

1. Методика изучения мотивов 

участия школьников в деятельно-

сти (профессор Л. В. Байбородова) 

2. Методика "Определение сфор-

мированности ценностных ориен-

таций" Б.С.Круглов (адаптирован-

ный и модифицированный вариант 

методики М.Рокича) 

3. Методика для изучения социа-

лизированности личности учаще-

гося М.И. Рожкова 

4. Как я вижу себя 

(А.И.Савенков)   

Методика самооценки для обуча-

ющегося 

5. Изучение общей самооценки с 

Карта мониторинга 

уровня предметных, 

метапредметных и 

личностных резуль-

татов освоения про-

граммы. 

Аналитический мате-

риал по итогам про-

ведения  психолого-

педагогической диа-

гностики. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
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помощью процедуры тестирова-

ния (опросник Казанцевой Г.Н.) 

6. «Отечество моё - Россия»  (ан-

кета Д.В. Григорьева) 

7. Определение отношения к 

службе в армии (анкета) 

8. Опросник Ф.Татл и Л. Беккер 

(для родителей и педагогов). 

Удовлетворенность 

воспитанников, педа-

гогов и родителей 

жизнедеятельностью 

объединения и ре-

зультатами воспита-

тельного процесса 

Апрель Анкетирование, беседа. Результаты анкети-

рования, отзывы 

детей и родителей. 

Аналитический мате-

риал по итогам про-

ведения анкетирова-

ния. 
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2.4. Оценочные материалы 
 

Норматив – это временной, количественный и качественный показатель выполне-

ния определенных задач, приемов и действий отдельными кадетами или подразделениями 

в ходе обучения на занятиях, тренировках, соревнованиях а также при вооружении и бое-

вой технике с соблюдением последовательности (порядка), предусмотренной уставами, 

наставлениями, руководствами и инструкциями. 

Отработка нормативов на занятиях способствует совершенствованию приемов и 

способов действий на поле боя, быстрейшему овладению личным составом вооружением, 

сокращению сроков приведения их в боевую готовность и стимулирует кадет в процессе 

обучения. Кроме того, позволяет командирам конкретно организовать соревнование, 

установить объективный и единый подход при определении уровня подготовки кадет и 

подразделений. 

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями уставов, наставлений, ру-

ководств и инструкций на основе опыта обучения войск с учетом тактико-технических 

характеристик вооружения и боевой техники и средней натренированности военнослужа-

щих (подразделений). 

В Разделе даны нормативы по предметам обучения для сержантов, кадет, а также 

подразделений (до класса), обеспечивающие выработку навыков при овладении своей 

специальностью и слаживание подразделений. 

В ходе занятий по тактической подготовке должны отрабатываться вопросы раз-

ведки целей, определения дальностей до них, целеуказания и управления огнем, а также 

метания гранат согласно упражнениям КС СО, БМ и Т. 

Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения при отработке нор-

мативов, связанных с десантированием парашютным способом, и по воздушно-десантной 

подготовке руководствуются Сборником нормативов по боевой подготовке воздушно-

десантных войск. 

Нормативы отрабатываются на специальных тренировках, плановых занятиях и со-

ревнованиях. При составлении расписаний занятий командиры подразделений, исходя из 

программы подготовки и содержания отрабатываемых тем по предметам обучения, опре-

деляют нормативы для отработки их на каждом занятии. 

Отработке нормативов кадетами должно предшествовать изучение устройства 

штатных оружия, правил обращения с ним, мер безопасности и необходимых теоретиче-

ских положений уставов, наставлений, руководств н инструкций. 

В ходе занятий личный состав вначале должен научиться правильно выполнять тот 

или иной норматив по элементам в медленном темпе, затем переходить к отработке нор-

матива в целом, после этого к интенсивным тренировкам. 

В процессе обучения при отработке нормативов командиры могут устанавливать 

промежуточные по времени (скорости) нормативы, отвечающие уровню подготовки лич-

ного состава, с таким расчетом, чтобы к намеченному планом сроку обеспечить выполне-

ние нормативов, указанных в данном Разделе. 

При отработке (проверке выполнения) нормативов необходимо руководствоваться 

следующими указаниями. 

Нормативы отрабатываются на исправных технике и вооружении, которые должны 

быть полностью укомплектованы инструментом, принадлежностями и приспособлениями, 

уложенными и закрепленными на своих местах. 

Инструмент н приспособления, используемые при выполнении нормативов, перед 

укладкой должны быть расконсервированы (очищены) и протерты. 

Нормативы считаются выполненными, если при работе соблюдены условия их вы-

полнения и не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций и 

руководств, в том числе мер безопасности. 
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Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая 

может привести к травме (поражению) личного состава, поломке техники, вооружения 

или аварии, выполнение норматива прекращается н оценивается «неудовлетворительно». 

За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не приводит к 

аварии, поломке (порче) техники и вооружения, а также за каждую ошибку, указанную в 

условиях выполнения норматива (в руководстве, наставлении, технологической карте), 

оценка снижается на одни балл. 

При выполнении нормативов личным составом в общевойсковом защитном ком-

плекте время увеличивается на 25%, а при работе в противогазе – на 10%, кроме нормати-

вов, выполнение которых предусмотрено в средствах защиты. 

При выполнении нормативов, когда температура воздуха минус 20°С и ниже, плюс 

30°С и выше, при сильном дожде, снегопаде и высоте свыше 1500 м над уровнем моря 

время па выполнение нормативов увеличивается, но не более чем на 20%, а при действиях 

ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается, но не более чем 

на 25%. 

При действиях подразделений (кадет) в условиях распутицы, пустынно-песчаной 

местности, глубокого снежного покрова (30–50 см при действии в пешем порядке н на ко-

лесной технике и 50–80 см при действии на гусеничной технике), густого тумана и силь-

ной запыленности время на выполнение нормативов, связанных с передвижением личного 

состава и боевой техники, увеличивается (скорость движения уменьшается) по решению 

руководителя занятия (проверяющего), но не более чем на 30%. 

В зимних условиях при глубине снежного покрова 80 см и более окопы и укрытия 

могут устраиваться из снега. В этом случае время на выполнение нормативов по отноше-

нию к указанному в Разделе сокращается в 1,5–2 раза. 

При выполнении нормативов подразделением в сокращенном составе время увели-

чивается (уменьшается) на соответствующий процент отсутствующего личного состава. 

При отработке нормативов на местности маршруты (направления) для действий 

подразделений заранее не обозначаются и не прокладываются. 

Обнаруженные технические неисправности в ходе выполнения нормативов не 

устраняются (если они не препятствуют выполнению норматива). Обучаемый после вы-

полнения норматива должен доложить о выявленных неисправностях. 

Время выполнения норматива подразделением (кадетом) отсчитывается по секун-

домеру в порядке, изложенном в условиях норматива, а там, где он не определен, – с мо-

мента подачи команды «К выполнению норматива приступить» (или другой уста-

новленной команды, сигнала) до момента выполнения норматива всеми кадетам и доклада 

командира (обучаемого) о его выполнении. 

Учет выполнения нормативов ведется в журналах. 

Порядок определения оценки 

Во время проверок, на контрольных занятиях и соревнованиях, подразделениям и 

кадетам выводятся оценки по каждому предмету обучения в соответствии с требованиями 

приказов и директив Министра обороны РФ,  курсов стрельб и других документов, опре-

деляющих порядок проверки и оценки частей и подразделений. 

При этом результаты выполнения нормативов как отдельными кадетами, так и под-

разделениями учитываются как одно из слагаемых оценки по предмету обучения. 

Выполнение нормативов проверяется при проведении проверок, а также на плано-

вых и контрольных занятиях. 

Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за 

выполнение норматива определяется по последнему показанному результату или по ре-

зультату контрольного занятия. 

 

Оценка за выполнение норматива кадетом (подразделением) определяется: 
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«отлично», если кадет (подразделение) выполнил норматив правильно, в полном 

объеме и уложился по времени (по скорости) на оценку «отлично»; 

«хорошо», если кадет (подразделение) уложился по времена (по скорости) на 

оценку «хорошо» или «отлично», но допустил одну ошибку; 

«удовлетворительно», если кадет (подразделение) уложился по времени (по 

скорости) на оценку «удовлетворительно» или «отлично» или «хорошо», но допустил 

соответственно две или одну ошибку; 

«неудовлетворительно», если кадет (подразделение) не уложился по времени 

(по скорости) на положительную оценку или допустил более двух ошибок или уложился 

по времени (по скорости) на «удовлетворительно», но допустил одну ошибку. 

 

Индивидуальная оценка кадету за выполнение нескольких нормативов и оценка 

подразделению за выполнение нормативов в составе подразделения по каждому предмету 

обучения определяются по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и 

считаются: 

«отлично», если более половины проверенных нормативов выполнены с оценкой 

«отлично», а остальные — «хорошо»; 

«хорошо», если более половины проверенных нормативов выполнены с оценкой 

не ниже «хорошо», а остальные — «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если не менее 70% нормативов выполнены с положи-

тельной оценкой, а при оценке по трем нормативам выполнены два, при этом один из них 

не ниже оценки «хорошо». 

 

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по инди-

видуальным оценкам обучаемых и определяется: 

«отлично», если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при 

этом более 50% обучаемых получили оценку «отлично»; 

«хорошо», если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при 

этом более 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно», если не менее 70% обучаемых получили положительные 

оценки. 

 

При проверке нормативов в составе подразделения и индивидуальных нормативов 

общая оценка подразделению за выполнение нормативов определяется: 

«отлично», если первая оценка «отлично», а вторая — не ниже «хорошо»; 

«хорошо», если первая оценка «хорошо», а вторая — не ниже «удовлетворитель-

но»; 

«удовлетворительно», если обе оценки не ниже «удовлетворительно». 
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2.5. Методические материалы 

 

При организации и осуществлении учебно-познавательной работы используются 

основные методы обучения: 

 - словесный, 

- наглядный практический, 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный.  

 и воспитания: 

- убеждение, 

- поощрение, 

- упражнение, 

- стимулирование, 

- мотивация. 

Организация образовательного процесса основана на использовании следую-

щих форм: 

- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая,  

- групповая. 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы организации 

учебного занятия:  

- беседа, 

-встреча с интересными людьми,  

- лекция, 

- открытое занятие, 

- поход, 

- практическое занятие, 

- презентация, 

- соревнование,  

- экскурсия, 

- экзамен. 

При реализации программы используются следующие педагогические техноло-

гии: 

 - технология индивидуализации обучения, 

- технология группового обучения, 

- технология коллективного взаимообучения, 

- технология модульного обучения,  

- технология дифференцированного обучения, 

- технология развивающего обучения,  

- коммуникативная технология обучения, 

- здоровьесберегающая технология. 

Обучающих цифровые образовательные ресурсы и образовательные сервисы: 

Skype, Zoom, Учи.Ру, ПроеКТОриЯ. 

Алгоритм учебного занятия  

За основу построения  учебного занятия взята модель, предложенная 

М.В.Ушаковой, методистом исследователем лаборатории проблем дополнительного обра-

зования и воспитания областного центра детей и юношества г. Ярославля 

В целом учебное занятие любого типа можно представить в виде  последовательно-

сти следующих этапов: организационного, проверочного,  подготовительного, основного, 

контрольного, рефлексивного (самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап 

отличается от другого сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. 
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Наличие изложенных этапов в структуре каждого конкретного занятия, их комбинация 

определяются  педагогической целью и типом занятия. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

 Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

  II этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности выполне-

ния домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности.    Со-

держание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельно-

сти детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

 IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действия.  Задача: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесо-

образно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизи-

руют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания.    Задача:    установление    правильности    и осо-

знанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных представле-

ний,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические задания, которые    сочетаются   

  с    объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.     Применяют    тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование целостного представ-

ления знаний по теме. Распространенными способами работы являются беседа и практи-

ческие задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и зада-

ния различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу по-

следующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), ин-

структаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домаш-

него задания, логики дальнейших занятий. 

В ходе реализации программы используются следующие дидактические материалы: 

- раздаточные материалы,  

-инструкционные, 

- технологические карты, 

- задания- упражнения. 
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14. Константинов, С. А. Теория и практика реализации духовно-нравственной состав-

ляющей в патриотическом воспитании молодежи / С. А. Константинов // Известия гос-

ударственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. - №91. – С. 85-

91. 

15. Кумицкая, Т. М. Отечество: гражданское и патриотическое воспитание. 5-11 классы / 

Т. М. Кумицкая. – М. : Вако, 2009. – 224 с.  

16. Кусмарцев, М. Б. Принципы разработки региональной стратегии патриотического 

воспитания детей и молодежи / М. Б. Кусмарцев // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2012. - №26. – 

С. 31-34.  

17. Мазур, М. А. Эволюция понятий патриотизма и патриотического воспитания / М. А. 

Мазур, Я. А. Ванюкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010. - 

№4(43). – С. 51-53. 
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18. Максачук, Е. П. Патриотическое воспитание в учреждениях дополнительного обра-

зования спортивной направленности / Е. П. Максачук // Ученые записки университета 

им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. - №5. – С. 90-93.  

19. Максимов, М. Ф. Исторические аспекты становления и развития системы военно-

патриотического воспитания подростков в России / М. Ф. Максимов // вестник Челя-

бинского государственного педагогического университета. – 2011. - №11. – С. 120-127. 

20. Микрюков, В. Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе. 1-11 классы / В. Ю. 

Микрюков. – М. : Вако, 2012. – 192 с.  

21. Патриотическое воспитание: система работы, конспекты уроков, разработки занятий 

/ авт.-сост. И. А. Пашкович. – Волгоград : Учитель, 2008. – 169 с. 

22. Патриотическое воспитание школьников. 5-11 классы. Устные журналы, тематиче-

ские вечера, литературные композиции / авт.-сост. Н. А. Белибихина, Г. П. Попова. – 

Волгоград : Учитель, 2013. – 129 с. 

23. Резер, Т. М. О необходимости разработки концепции гражданско-патриотического 

воспитания подростков / Т. М. Резер // Среднее профессиональное образование. – 2014. 

- №8. – С. 52-54.  

24. Саратовцева, Н. В. Направления духовно-патриотического воспитания российской 

молодежи / Н. В. Саратовцева // Интеграция образования. – 2010. - №3. – С. 31-35.  

25. Силкова, К. А. Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей со-

временной российской молодежи / К. А. Силкова, И. А. Плешкова // Вестник Новоси-

бирского государственного педагогического университета. – 2013. - №2(12). – С. 36-47.  

26. Уткин, В. Е. Военно-патриотическое воспитание: компетентностный подход / В. Е. 

Уткин // Высшее образование в России. – 2010. - №10. – С. 137-141.  

27. Хацкевич, Ю. И. Начальная военная подготовка. Настольная книгу будущего коман-

дира / Ю. И. Хацкевич. – М. : АСТ, 2011. – 430 с. 

28. Циулина, М. В. Модель патриотического воспитания молодежи в условиях совре-

менной школы / М. В. Циулина // Мир науки, культуры, образования. – 2009. - №7. – С. 

276-278. 

29. Чангалиди, Н. Г. Патриотическое воспитание в условиях глобализации / Н. Г. Чанга-

лиди // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. - №1. – С. 278-281. 

 

Специальная литература 

1.Богоявленский И. Ф.  Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия и в 

очагах ЧС. -  Санкт- Петербург, 2005г. 

2. Основы медицинских знаний -  Ростов - на - Дону: издательство  «Феникс», 2013 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - Москва: изда-

тельство «Просвещение», 2005г. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Всероссийский педагогический портал «Методкабинет РФ» 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie.html  

2. Всероссийский педагогический портал http://portal2011.com  

3. ГУ «Российский центр молодежи» (Роспатриотцентр) http://www.patriot-

rf.ru/index.html 

4. МАУ «Ресурсный научно-методический центр» г. Оренбурга http://www.oren-

rc.ru/news/  

5. Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

6. Министерство образования Оренбургской области http://www.minobr.orb.ru/ 

7. Образовательный портал Оренбургского областного Дворца творчества детей и моло-

дежи им. В. П. Поляничко «Внешкольник.ru» http://vneshkolnik.ru/ 
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8. Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/portals  

9. Портал «Педагоги online» http://pdo-online.ru/  

10. Портал «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/  

11. Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья 

http://www.orenport.ru/  

12. Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru/  

13. Сайт для учителя, воспитателя, педагога «Педразвитие.ру» http://pedrazvitie.ru/  

14. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании «Внешкольник.РФ» http://dop-

obrazovanie.com/ 

15. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/  

16. Справочно-информационный портал дополнительного образования детей 

http://www.kidsworld.ru/  

17. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/  

18. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru/  

20. Форум работников детского образования и культуры 

http://forum.numi.ru/index.php?showforum=183  
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Приложение 1 

Диагностические материалы 

Нормативы по огневой подготовке 

 

Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 
Вид оружия 

Оценка по времени 

"от-

лично" 

"хо-

рошо" 

"удовле-

твори-

тельно" 

1 

Изготовка к 

стрельбе из раз-

личных положе-

ний (лежа, с ко-

лена, стоя, из за 

укрытия) при 

действии в пе-

шем порядке 

Обучаемый (расчет) с оружием 

в исходном положении в 10 м 

от огневой позиции (места для 

стрельбы). Автомат, ручной 

пулемет, пулемет Калашникова, 

снайперская винтовка и грана-

томет РПГ 7 в положении «на 

ремень»; пистолет - в кобуре; 

Оптический прицел, магазин 

(лента), снаряженный пятью 

учебными патронами, одна 

учебная граната к гранатомету 

в сумке (коробке, кобуре) Сум-

ке (кобура, крышка коробки) 

застегнута. Коробка к пулемету 

(гранатомету АГС 17) в руках; 

сумка с выстрелом к гранато-

мету РПГ 7 (СПГ-9) за спиной 

Руководитель указывает огне-

вую позицию (место для 

стрельбы), положение для 

стрельбы и подает команду "К 

бою". Обучаемый (расчет) из-

готавливается к стрельбе (пере-

водил оружиe из походного 

положения в боевое, заряжает 

оружие) и докладывает - "Го-

тов". На прицелах должны 

быть нулевые установки, пу-

зырьки уровней на середине. 

Автомат 7 с 8 с 10 с 

Ручной пуле-

мет 

11 с 12 с 14 с 

Снайперская 

винтовка 

16 с 17 с 20 с 

Пулемет ПК, 

ПКМ 

14 с 15 с 1S с 

Пулемет ПКС 10 с 18 с 21 с 

Пистолет ПМ, 

АПС 

7 с 8 с 10 с 

2 

Разряжение 

оружия при дей-

ствии в пешем 

порядке 

Обучаемый (расчет) выполнил 

команду «К бою» (оружие за-

ряжено) Руководитель подает 

команду «Разряжай». Обучае-

мый (расчет) разряжает оружие 

(переводит оружие из боевого в 

походное положение), у авто-

мата, ручного пулемета, снай-

перской винтовки и пистолета 

извлекает из магазина патроны, 

собирает патроны, кладет мага-

зин в сумку (кобуру) и стано-

вится в исходное положение в 

10 м от огневой позиции, имея 

оружие, оптический прицел и 

сумку (кобуру, коробку) в по-

ложении, указанном в нормати-

ве № 1 

Автомат 16 с 17 с 20 с 

Ручной пуле-

мет 

16 с 18 с 21 с 

Снайперская 

винтовка 

25 с 27 с 32 с 

Пулемет ПК, 

ПКМ 

13 с 20 с 25 с 

Пулемет ПКС 16 с 18 с 21 с 

Пистолет ПМ. 

АПС 

11 с 12 с 14 с 

3 Неполная разбо- Оружие на подстилке, инстру- Автомат 13 с 14 с 17 с 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 
Вид оружия 

Оценка по времени 

"от-

лично" 

"хо-

рошо" 

"удовле-

твори-

тельно" 

ра 

оружия 

мент наготове. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым. 

Ручной пуле-

мет 14 с 15 с 18 с 

Снайперская 

винтовка 23 с 25 с 30 с 

Пулемет ПК, 

ПКМ, ПКС 16 с 18 с 21 с 

Пистолет ПМ. 

АПС 7 с 8 с 10 с 

4 

Сборка оружия 

после неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части н ме-

ханизмы аккуратно разложены 

на подстилке, ин-струмент 

наготове. Обучаемый находит-

ся у оружия. Норматив выпол-

няется одним обучаемым. 

Автомат, Руч-

ной пулемет 
23 c 25 c 30 c 

Снайперская 

винтовка 
45 c 50 c 1 мин 

Пулемет ПК, 

ПКМ, ПКС 
25 с 28 с 35 с 

Пистолет ПМ. 

АПС 
9 с 10 с 12 с 

5 

Снаряжение ма-

газина (ленты) 

патронами (при-

соединение по-

рохового заряда 

к гранате) 

Обучаемый находится у под-

стилки, на которой расположе-

ны магазины (лента), учебные 

патроны (россыпью), учебная 

граната и пороховой (старто-

вый) заряд (в пенале) 

Обучаемый снаряжает магазин 

(ленту) и присоединяет к ору-

жию. 

Магазин 30 

патронами  

30 с 35 с 40 с 

Магазин к СВД 

10 патронами 

10 с 11 с 13 с 

Ленту 50 па-

тронами вруч-

ную 

55 с 1 мин 1 мин 10 с 

Ленту 250 па-

тронами ма-

шинкой 

5 мин 

30 с 

6 мин 7 мин 10 с 

Ленту к КПВТ 

50 патронами 

машинкой 

45 с 50 с 1 мин 

Ленту к КПВТ 

20 патронами 

вручную  

55 с 1 мин 1 мин 10 с 

Магазин к ПМ 16 с 17 с 20 с 

Магазин к 

АПС 

30 с 35 с 40 с 

Заряд к ПГ-7, 

ПГ 9, ПГ 15 

4 с 5 с 6 с 
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Нормативы по военной топографии 

Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых, 

(подразделе-

ния) 

Оценка по времени 

"отлично" "хорошо" "удовле-

твори-

тельно" 

1 

Определение 

направления на 

местности 

Дан азимут наступления (направ-

ления движения). Указать направ-

ление, соответствующее заданному 

азимуту. Ошибка не должна пре-

вышать 3° (0-50) 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается от объявления ази-

мута до доклада о направлении  

Кадеты 55 с 1 мин 
1 мин 10 

с 

Сержанты 40 с 45 с 55 с 

2 

Чтение карты Прочитать 10 указанных на карте 

местных предметов и форм релье-

фа; дополнительно для сержантов 

дать характеристику объектов 

(предметов), определяющих их 

тактические свойства. Время на 

выполнение норматива отсчитыва-

ется от выдачи карты до конца до-

клада о местных предметах и фор-

мах рельефа 

 
2 мин 20 с  2 мин 30 с 3 мин 

При условии, если из 10 условных 

знаков будут названы правильно: 

Кадеты 9 8 7 

Сержанты 10 9 8 

3 

Подготовка 

данных для 

движения по 

азимутам 

На карте намечен маршрут движе-

ния протяженностью не менее 4 

км, состоящий из 4 участков (зве-

ньев). Определить расстояние н 

магнитный азимут каждого участ-

ка и оформить схему (таблицу) 

движения по азимутам 

Ошибка при определении магнит-

ных азимутов не должна превы-

шать 2°, а расстояний - 0,5 мм в 

масштабе карты 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается от выдачи карты до 

сдачи схемы (таблицы) 

Кадеты 8 мин 9 мин 11 мин 

Сержанты 7 мин 10 с 7 мин 50 с 
9 мин 20 

с 

4 

Движение по 

азимутам 

Подразделение, соблюдая маски-

ровку, выходит пешим порядком к 

указанному пункту. Местность 

среднепересеченная. Протяжен-

ность маршрута 4 км; азимутов 4: 

днем Время па выполнение норма-

тива отсчитывается от выдачи дан-

ных для движения до выхода на 

конечный пункт маршрута. На 

сильнопересеченной местности 

время па выполнение норматива 

увеличивается в 1,3 раза 

Отделение 46 мин 50 мин 1 час 

5 

Ориентирова-

ние по карте 

В ходе наступления (совершения 

марша) на незнакомой местности 

ориентироваться по карте, опреде-

лить точку стояния. Ошибка в 

определении точки не должна пре-

вышать 2 мм в масштабе карты. 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается от команды «К 

ориентированию приступить» до 

доклада о своем местоположении 

Кадеты 2 мни 45 с 3 мпн 
3 мин 20 

с 

Сержанты 1 мни 50 с 2 мпн 
2 мин 25 

с 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых, 

(подразделе-

ния) 

Оценка по времени 

"отлично" "хорошо" "удовле-

твори-

тельно" 

6 

Нанесение це-

лей на карту 

(аэрофотосни-

мок) 

Нанести иа карту (аэрофотосни-

мок) цель (местный предмет), не 

показанную на карте (аэрофото-

снимке), удаленную от точки стоя-

ния на 500-1000 м Ошибка не 

должна превышать 2 мм в масшта-

бе карты (аэрофотоснимка) для 

оценок «отлично» и «хорошо»; 

для оценки «удовлетворительно» 

- 4 мм. При нанесении целей за-

сечкой с двух точек время на вы-

полнение норматива увеличивается 

в 1,5 раза, не считая времени из 

переезд (переход) с одной точки на 

другую. 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается от команды «Нане-

сти цель на карту» до сдачи кар-

ты  

Кадеты 4 мин 35 с 5 мин б мин 

Сержанты 2 мин 45 с 3 мин 
3 мин 30 

с 

7 

Определение 

по карте высот, 

взаимной ви-

димости точек 

н крутизны 

скатов 

На карте даны две точки из удале-

нии 10-15 см с 2-3 укрытиями 

между ними. Определить абсолют-

ные высоты двух точек, превыше-

ние между ними и их взаимную 

видимость, показать все подъемы и 

спуски по прямой линин между 

точками и определить наибольшую 

крутизну ската Время иа выполне-

ние норматива отсчитывается от 

команды «К выполнению норма-

тива приступить» до сдачи отра-

ботанной карты 

Ошибки в определении высот не 

должны превышать 1/2 высоты 

сечения, а в определении крутизны 

ската - 3° 

Кадеты 10 мин 11 мин 13 мин 

Сержанты 8 мин 9 мин 11 мин 

8 

Определение 

координат це-

лей 

На карте (аэрофотоснимке с коор-

динатной сеткой) указана цель 

(местный предмет). Определить 

полные прямоугольные (географи-

ческие) координаты цели (предме-

та). Ошибка не должна превышать 

0,5 мм в масштабе карты (аэрофо-

тоснимка) для оценок «отлично» и 

«хорошо»; для оценки «удовле-

творительно» - 1 мм Ошибка в 

определении географических ко-

ординат не должна превышать 3 

угловых секунд. 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается от команды «К 

определению координат присту-

пить» до выдачи координат точки 

в письменном виде  

Кадеты 3 мин 10 с 3 мин 30 с 
4 мин 10 

с 

Сержанты 1 мин 50 с 2 мин 
2 мин 25 

с 
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Нормативы по тактической подготовке 

 

Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выпол-

нения норматива 

Категория 

обучае-

мых,  

(подраз-

деления) 

Оценка по времени 

"отлично" "хорошо" "удовле-

твори-

тельно" 

1 

Скрытное выдви-

жение к объекту 

противника: пере-

ползанием 

Кадет (отделение) находит-

ся в положении для стрель-

бы лежа. По команде (сиг-

налу) кадет (отделение) пе-

реползает по-пластунски 

участок 20 м 

Кадет 25 с 30 с 35 с 

Отделение 30 с 35 с 40 с 

перебежками и 

переползанием 

По команде (сигналу) кадет 

(отделение) преодолевает 50 

м: перебежкой-15 м, пере-

ползанием по-пластунски - 

20 м и перебежкой - 15 м 

Время отсчитывается от 

команды на выдвижение до 

достижения указанного ру-

бежа и изготовки к стрельбе 

(в отделении - последним 

кадетом)  

Кадет 40 с 45 с 55 с 

Отделение 45 с 50 с 1 мин. 

2 

Передвижение на 

поле боя:                    

переползанием 

Кадет (подразделение) пре-

одолевает участок местно-

сти глубиной 300 м корот-

кими перебежками (в отде-

лениях  -  по одному) или 50 

м переползанием по- пла-

стунски. 

Время отсчитывается от 

команды на передвижение 

до достижения указанного 

рубежа и изготовки к 

стрельбе (в подразделении - 

последним кадетом). 

Кадет 2 мин 20 с 2 мин 30 с 3 мин 

Отделение 2 мин 45 с 3 мин 3 мин 30 с 

Класс 3 мин 3 мин 15 с 3 мин 45 с 

перебежками Кадет 1 мин 50 с 2 мин 2 мин 25 с 

Отделение 2 мин 2 мин 10 с 2 мин 35 с 

Класс 2 мин 20 с 2 мин 30 с 2 мин 50 с 

3 

Доставка боепри-

пасов под огнем 

противника: пере-

ползанием 

Кадет (отделение) находит-

ся в положении для стрель-

бы лежа По команде кадет 

(отделение) берет патрон-

ный ящик * и переползает 

иа боку участок 20 м. 

Кадет 25 с 40 с 50 с 

Отделение 40 с 45 с 55 с 

перебежками По команде кадет (отделе-

ние) бере 1 патронный ящик 

и преодолевает участок 40 м 

двумя перебежками по 20 м. 

Время отсчитывается от 

команды «Вперед» до до-

стижения указанного рубе-

жа (в отделении — послед-

ним кадетом). 

Кадет 30 с 35 с 40 с 

Отделение 35 с 40 с 45 с 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выпол-

нения норматива 

Категория 

обучае-

мых,  

(подраз-

деления) 

Оценка по времени 

"отлично" "хорошо" "удовле-

твори-

тельно" 

4 

Пополнение бое-

припасов в ходе 

боя 

Отделение с оружием в од-

ношереножном строю в 10 

м от боеприпасов ** БТР 

(БМП), сложенных штабе-

лем. Ящики наполнены пес-

ком, камнем и другим мате-

риалом в соответствии с 

весом боеприпасов. По ко-

манде отделение переносит 

боеприпасы к БТР (БМП), 

находящемуся в 100 м, и 

складывает их штабелем. 

Время отсчитывается от 

команды на переноску бое-

комплекта до укладки его в 

штабель у БТР (БМП). 

Отделение 1 мин 30 с 1 мин 45 с 2 мин 

5 

Атака переднего 

края обороны про-

тивника при дей-

ствии в пешем 

порядке 

Подразделение наступает в 

цепи или находится в ис-

ходном положении для 

наступления (в траншее, 

окопах) в 450— 500 м от 

переднего края обороны 

противника. По команде 

(сигналу) переходит в атаку. 

При подходе к минно-

взрывным заграждениям 

подразделение свертывается 

во взводную колонну (отде-

ление — в колонну), пре-

одолевает заграждения по 

проходам (проходу), вновь 

развертывается в цепь и 

продолжает атаку. С рассто-

яния 25—35 м забрасывает 

противника гранатами и 

врывается на передний 

край. Время отсчитывается 

от команды (сигнала) «В 

атаку вперед» до выхода 

всей цепи на передний край 

обороны противника. 

Отделение 3 мин 25 с 3 мин 50 с 4 мнн 35 с 

Класс 4 мин 10 с 4 мин 30 с 5 мин 25 с 

6 

Преодоление за-

ражен-ного участ-

ка местности с 

ведением огня на 

ходу. 

Личный состав в средствах 

защиты (про-тивогазах, 

чулках, перчатках) в раз-

вернутом боевом порядке 

(цепи) находится перед за-

раженным участком мест-

ности глубиной 200 м. По 

команде (сигналу) перехо-

дит в атаку. Участок пре-

одолевается бегом с перехо-

дом на ускоренный шаг при 

ведении огня. Огонь ведется 

Отделение 1 мин 15 с 1 мин 20 с 1 мин 35 с 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выпол-

нения норматива 

Категория 

обучае-

мых,  

(подраз-

деления) 

Оценка по времени 

"отлично" "хорошо" "удовле-

твори-

тельно" 

(обозначается) три раза по 

мишеням (целям), установ-

ленным в 100—150 м за 

участком заражения. 

Время отсчитывается от 

команды (сигнала) на пере-

ход в атаку до выхода всей 

цепи из зараженного участ-

ка Оценка снижается на 

один балл: за падение, за-

пыление или забрызгивание 

друг друга; 

за неисправность или выход 

из строя средств защиты у 

30% личного состава При 

снятии самостоятельно или 

выходе нз строя средств 

защиты более чем у 30% 

личного состава норматив 

оценивается «неудовлетво-

рительно» 

Класс 1 мин 20 с 1 мин 30 с 1 мин 45 с 

 

* Вес патронного ящика 12—15 кг. 

** Вес боеприпасов 300 кг, уложенных в 20 ящиков. 
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Нормативы по РХБЗ 

 

Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок)  

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых,  

(подразде-

ления) 

Оценка по времени 

"от-

лич-

но" 

"хо-

ро-

шо" 

"удовле-

твори-

тельно" 

1 

Надевание 

противогаза, 

респиратора 

Обучаемые в составе подразделения нахо-

дятся на позиции, в боевой или специаль-

ной технике, ведут боевые действия, отды-

хают на привале и т. п. Противогазы и ре-

спираторы в походном положении. Неожи-

данно подается команда «Газы» или «Ре-

спиратор надеть». Обучаемые надевают 

противогазы или респираторы Время от-

считывается от момента подачи команды 

до надевания головного убора 

Примечание. В числителе указано время 

надевания противогаза, в знаменателе - 

респиратора 

Ошибки, снижающие оценку на один 

балл: 

при надевании противогаза обучаемый не 

закрыл глаза и не затаил дыхание или по-

сле надевания не сделал полный выдох; 

шлем-маска надета с перекосом или пе-

рекручена соединительная трубка, концы 

носового зажима респиратора не прижаты 

к носу 

Ошибки, определяющие оценку «неудо-

влетворительно»: 

допущено образование таких складок или 

перекосов, при которых наружный воздух 

может проникать под шлем-маску; 

не полностью навинчена (ввернута) гайка 

соединительной трубки. 

Кадет 
7 с 8 с 10 с 

11 с 12 с 14 с 

Отделение 
8 с 9 с 11 с 

12 с 13 с 15 с 

Класс 
9 с 10 с 12 с 

14 с 15 с 18 с 

2 

Пользование 

неисправным 

противогазом в 

зараженной 

атмосфере 

Обучаемые в составе подразделения на-

ходятся в палатке (помещений) для тех-

нической проверки противогазов, где соз-

дана концентрация хлорпикрина 0,2 г/м3 

Противогазы проверены, исправны, подо-

гнаны и находятся в боевом положении 

Подается одна из следующих команд: «Со-

единительная трубка порвана» или  

«Шлем-маска порвана», Обучаемые отсо-

единяют неисправные части и продолжают 

пользоваться противогазом. Время отсчи-

тывается от момента подачи команды до 

возобновления дыхания При воздействии 

хлорпикрина на глаза или органы дыхания 

ставится оценка «неудовлетворительно» 

Кадет 18 с 20 с 25 с 

3 
Надевание об-

щевойскового 

Обучаемые в составе подразделения ведут 

боевые действия, находятся в районе рас-
Кадет 3 мин 

3 мин 

20 с 4 мин 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок)  

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых,  

(подразде-

ления) 

Оценка по времени 

"от-

лич-

но" 

"хо-

ро-

шо" 

"удовле-

твори-

тельно" 

защитного 

комплекта и 

противогаза 

положения, в укрытиях или закрытых ма-

шинах. Средства зашиты при обучаемых 

По командам «Плащ в рукава, чулки, 

перчатки надеть», «Газы» обучаемые 

надевают защитные чулки, защитные пла-

щи в рукава, противогазы, защитные пер-

чатки и при действиях на машинах выстра-

иваются около них: 

на открытой местности 

Класс 4 мин 4 мин 

20 с 

5 мин 10 

с 

в укрытиях или закрытых машинах 

Кадет 

4 мин 

35 с 5 мин 6 мин 

Класс 

5 мин 

40 с 

6 мин 

10 с 

7 мин 20 

с 

По командам «Защитный костюм 

надеть», «Газы» обучаемые надевают 

средства защиты н при действиях на ма-

шинах выстраиваются около них: на от-

крытой местности 

Кадет 

4 мин 

35 с 5 мин 6 мин 

Класс 4 мин 

50 с 

5 мин 

20 с 

6 мин 20 

с 

в укрытиях или закрытых машинах 

Кадет 7 мин 

7 мин 

40 с 

9 мин 10 

с 

Время на выполнение норматива отсчиты-

вается с момента подачи команды до выхо-

да обучаемых из машин (укрытий)  

Класс 8 мин 

50 с 

9 мин 

40 с 

12 мин 

Ошибки, снижающие оценку на один 

балл:    надевание защитных чулок произ-

водилось с застегнутыми хлястиками; 
        

неправильно застегнуты борта плаща или 

не полностью надеты чулки; 
        

не закреплены закрепками держатели 

шпеньков или не застегнуты два шпенька; 
        

при надевании плаща в виде комбинезона 

снаряжение и противогаз не надеты поверх 

защиты         

Ошибки, определяющие оценку «неудо-

влетворительно»:  при надевании повре-

ждены средства за-щиты; допущены ошиб-

ки, определяющие оценку «неудовлетвори-

тельно: при надевании противогаза (норма-

тив № 1) 
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Номер 

норма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок)  

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых,  

(подразде-

ления) 

Оценка по времени 

"от-

лич-

но" 

"хо-

ро-

шо" 

"удовле-

твори-

тельно" 

4 

Действия по 

вспышке ядер-

ного взрыва 

Обучаемые в составе подразделения вы-

полняют боевую задачу в пешем порядке 

или на открытой штатной технике, нахо-

дятся в районе сосредоточения на откры-

тых бронетранспортерах (автомобилях) 

или вне машин. Имитируется вспышка 

ядерного взрыва или подается команда 

«Вспышка справа (слева)» и т. д. По 

вспышке или команде обучаемые залегают 

на местности (на дно кузова), а при нали-

чии в 2—3 шагах естественных укрытий, 

блиндажей или убежищ занимают их . 

Время отсчитывается от момента подачи 

команды до принятия обучаемыми соот-

ветствующего положения Ошибки, сни-

жающие оценку на один балл: 

не использованы защитные свойства мест-

ности, инженерных сооружений и техники; 

не спрятаны кисти рук под себя или не 

поднят воротник шинели; 

Ошибки, определяющие оценку «неудо-

влетворительно»: 

на открытой местности обучаемый не лег 

головой в сторону, противоположную 

взрыву. 

Кадет 2 с 3 с 5 с 

Класс 3 с 4 с 6 с 
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Приложение 2 
Классный час: «Гражданская оборона» 

 
Цели: формирование у учащихся понятия «Гражданская оборона»; формирование у уча-

щихся навыков безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях; воспиты-

вать дисциплинированность, собранность в критических ситуациях и взаимопомощь; 

обобщить знания учащихся о ЧС, действий при пожаре.  

Оборудование: кроссворды, раздаточный материал, сетка станций на доске, защитные 

маски и шапочки для оказания первой мед.помощи.  

План: 

1. Беседа о гражданской обороне; 

2. Основная часть:  

- станция «При пожаре, как один, набираем «01»!»; 

- станция «Стихийные бедствия»; 

- станция «Тише едешь, дальше будешь»; 

- станция «Изломанный телефончик»; 

- станция «Как поступите Вы?»; 

- станция «Эстафета». 

     3. Заключительный этап. Подведение итогов. 

     4. Рефлексия. Награждения.  

1. Беседа о гражданской обороне  (высказывания  учеников) 

Ученик 1: Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. ГО является одной из важней-

ших функций государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения 

безопасности населения страны.  

Ученик 2: В современной сложной международной обстановке в условиях возрастания 

опасности террористической угрозы каждый гражданин Российской Федерации  обязан 

знать или хотя бы иметь представление о системе Гражданской обороны,  знать, как убе-

речь собственную жизнь в случае войны. Нашему народу не нужна   война и он не готовит 

ее. Он на себе испытал все ее страшные ужасы. А будущая  война, если же она все – таки 

случится, станет еще более разрушительной и  повлечет огромные жертвы среди мирного 

населения. Защита населения от оружия  массового поражения и других средств нападе-

ния противника является главной   задачей гражданской обороны. 

Ученик 3: Обучение по гражданской обороне является обязательным для всех граждан  

Российской Федерации. Каждый человек должен уметь защитить себя, в случае  необхо-

димости применить навыки самопомощи и помощи пораженным. А для этого  ему необ-

ходимо еще в мирное время изучить и практически овладеть основными   способами и 

средствами защиты от оружия массового поражения. Активное и добросовестное выпол-

нение обязанностей по ГО – долг каждого человека. 

Задачи Гражданской обороны. 

     В современной войне, помимо обычных видов оружия, можно ожидать применения  

противником ядерного оружия, химического оружия и биологического оружия.   

    Ядерное оружие является наиболее мощным из средств поражения и приводит к  мас-

совым потерям населения. Примером служат атомные взрывы в японских городах   Хиро-

сима и Нагасаки. Ядерное оружие обладает несколькими поражающими факторами: удар-

ной волной, световым излучением, проникающей радиацией,  сейсмовзрывными волнами, 

электромагнитным импульсом и радиоактивным    заражением местности. Эти факторы и 

определяют характер поражения населения и    структуру санитарных потерь. 
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Основой химического оружия являются отравляющие вещества, которые впервые  были 

применены    Германией в годы первой мировой войны. Международный Женевский  про-

токол 1925 г. признал химическое оружие запрещенным. Однако некоторые государства 

не приняли протокол, и в армиях этих государств отравляющие   вещества вошли в арсе-

нал средств массового поражения людей. 

     Биологическое оружие является наиболее коварным, осужденным всем прогрессивным 

человечеством видом оружия массового поражения. Основу его составляют бактерии, ви-

русы, а также высокотоксичные продукты  жизнедеятельности бактерий – токсины. Ос-

новными специфическими свойствами ряда биоагентов, применяемых в качестве биоло-

гического оружия, является    способность длительно сохраняться в окружающей среде, 

что позволяет ему  вызывать эпидемии среди людей и сельскохозяйственных животных. 

Кроме того, существуют большие трудности с обнаружением факта применения против-

ником   биологического оружия, а также опасность заражения личного состава формиро-

ваний ГО при выполнении спасательных работ в очаге.  Эти виды оружия могут повлечь 

огромные потери. Отсюда вытекает огромное   государственное значение ГО. 

 

2. Основная часть 

     Сейчас мы с вами совершим интересное и увлекательное путешествие в мир безопас-

ной жизнедеятельности. Многие правила безопасности возникли еще в древности, когда 

люди пытались защититься от диких животных и природных явлений. Со временем изме-

нились условия жизни человека, стали иными правила безопасности жизнедеятельности. 

Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой 

сетью коммуникаций, большим скоплением людей и т.д. И сегодня на каждой станции для 

вас подготовлены разнообразные задания, а чтобы справиться с ними, вам нужно показать 

свои знания и умения, а где-то проявить  смекалку.  

     Класс делится на 2 команды. Выбирается капитан. Представление команд.  

 

Станция №1. «При пожаре, как один, набираем 01!» 

На этой станции вы должны будете отгадать загадки и ответить на вопросы несложной 

викторины. 

 

Я мала, да зла, чуть - чуть свечу, 

Иногда так упаду, что много горя приношу.   (Искра) 

 

Кто меня не бережется, очень скоро обожжется.    (Огонь) 

 

Схоронилось солнышко 

В маковое зернышко. 

Пробежит по земле –  

Вспыхнет весело во мгле.    (Спичка) 

 

Черный дым валит в окно – очень страшное оно, 

от неправильного действия случается это бедствие.     (Пожар) 

 

С огнем бороться мы должны, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны 

Так кто же мы?              (Пожарники) 

 

А сейчас еще немного подумаем своими головками и ответим на вопросы викторины: 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? (Опасность, угрожающая сразу многим лю-

дям) 
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2. Кто такие спасатели?  (Люди службы спасения, которые специально обучены, 

подготовлены и снабжены всем необходимым для оказания первой медицинской 

помощи) 

3. Если ты в квартире один и начался пожар. Что следует делать?  (Если огонь не-

большой, можно попробовать сразу затушить его, набросив на него плотную ткань 

или одеяло или вылить кастрюлю воды. Если огонь сразу не погас, немедленно 

убегай из дома в безопасное место и только после этого звони в пожарную охрану 

по номеру «01». Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу звони «01». 

После этого зови на помощь из окна соседей и прохожих. Если чувствуешь, что за-

дыхаешься от дыма, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком – 

внизу меньше дыма) 

4. Ты один дома, смотришь любимую телепередачу, и вдруг у тебя задымился теле-

визор. Что нужно сделать?  (Отключить ток, накинуть на телевизор плотную ткань, 

позвонить по телефону «01» и покинуть помещение) 

5. Как уберечь себя от поражения электрическим током?  (Нельзя прикасаться к 

оголенному или плохо изолированному проводу, не пользоваться неисправными 

электроприборами, не прикасаться к электроприборам мокрыми руками, не играть 

вблизи электроподстанций, на чердаках и в подвалах около электрощитов, не при-

касаться к упавшим на землю проводам под напряжением). 

 

Станция №2. «Стихийные бедствия» 

Здесь ребята вы должны отгадать кроссворд (групповое задание на листочках). 

1) атмосферное явление, сопровождающееся многократными электрическими раз-

рядами, между облаками и земной корой (гроза); 

2)  смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

или подмыва склона (оползень); 

3) сильный вихрь диаметром до 1000 метров, обладающий большой разрушитель-

ной силой (смерчь); 

4) бурный грязевой или грязекаменный поток (сель); 

5) затопление местности в результате подъема уровня воды (наводнение); 

6) сильный ветер, со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий большие волны на море 

(шторм); 

7) ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость кото-

рого превышает 32 м/с (ураган); 

8) сильный ветер, со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий большие разрушения 

(буря); 

9) ситуация, в которой возможно возникновение явлений или процессов способных 

поражать людей, наносить материальный ущерб (опасность); 

10) доведение до населения информации о ЧС (оповещение); 

11) морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях 

(цунами); 

12) реакция на опасность, когда человек, испытывая страх, стремится убежать, забыв 

обо всем (паника); 

13) состояние защищенности жизненноважных интересов личности (безопасность). 

 

Станция №3. «Тише едешь, дальше будешь» 

     Ребята, вы знаете, что по городским улицам движется огромное количество машин. Для 

пешеходов отведены специальные места, где они могут свободно передвигаться. Сейчас 

вам предстоит вспомнить ваши знания по правилам дорожного движения, а самое главное 

вспомнить известные знаки и нарисовать их. 

- пешеходный переход;  
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- дети;  

- дорожные работы;  

- движение без остановки запрещено;  

- въезд запрещен;  

- остановка запрещена  

Станция №4. Игра «Изломанный телефончик» 

Здесь вы должны объяснить слово или какую-либо ситуацию при помощи жестов. 

- приглашение в кино или приглашение покататься на машине; 

- загорелся электроприбор; 

- начался пожар; 

- отстал в лесу от своего класса на экскурсии; 

- оказание медицинской помощи. 

Станция №5. Конкурс «Как поступите Вы?» 

       В разные сложные ситуации может попасть человек. Как поступить, как выйти из них 

без потерь, без ущерба? Эти вопросы не всегда удается решить не только детям, но и 

взрослым. Давайте потренируемся, определим свои возможности и знания. На первый 

взгляд кажется все просто. А вы попробуйте 

 

1. Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Вы будете 

 

а) растирать ее снегом; 

 

б) согреваться около костра; 

 

в) согревать ее собственным теплом? 

 

2. Вам необходимо перебраться вброд через реку с быстрым течением. Каким из предло-

женных способов вы будете переходить ее в выбранном вами месте: 

 

а) вниз по течению; 

 

б) перпендикулярно течению; 

 

в) против течения; 

 

г) под углом 45' к течению? 

 

Как поступите с рюкзаком, находящимся у вас за плечами? 

 

3. Вас мучает чувство голода, а продуктов питания нет. Как вы определите пригодность 

растений и ягод к употреблению в пищу: 

 

а) попытаетесь есть то, что едят птицы; 

б) будете есть все встречающиеся на пути ягоды, за исключением ярко-красных; 

в) возьмете в рот небольшое количество ягод или незнакомых вам растений и, немного 

разжевав их, подождете 5 — 10 мин; 
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г) несмотря на голод, совершенно откажетесь употреблять в пищу незнакомые ягоды и 

растения? 

4. Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. Что вы бу-

дете делать, достигнув берега: 

 

а) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

в) прыгать в мокрой одежде? 

 

5. Вам предстоит совершить длительный переход. Далеко от конечного пункта пути вы 

обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

 

а) протрете подошвы обуви бензином; 

б) намочите носки водой и наденете обувь; 

в) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую; наденете носки 

наизнанку; 

г) наденете обувь на босую ногу? 

 

6. Рядом с вашим биваком — ручей сомнительной чистоты и болотце. Воду для при-

готовления пищи вы будете брать: 

 

а) из ручья;     б) из болотца;          в) из специально вырытой ямы рядом с болотцем? 

 

7. Вы укрылись в оборудованной вами снежной пещере. Имеющаяся горелка освещает и 

согревает убежище. При каком цвете пламени горелки вам не следует беспокоиться: 

 

а) желтом;    б) голубом;       в) красном? 

 

8. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Ваши действия: 

 

а) спрячетесь под огромным деревом; 

б) укроетесь под навесом скалы; 

в) останетесь на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на 

угрозу, 

г) найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу? 

 
Станция №6. «Эстафета» 

1 эстафета.  В конце зала лежит пострадавший. По команде  « Газы» спасатели надевают 

защитные маски, бегут к пострадавшему. Оказывают первую помощь. Одевают  шапочку 

и маску на пострадавшего, закрывают открытые участки тела и переносят на руках в без-

опасное место. 

2 эстафета.  По команде «Газы» участники закрывают лицо маской, первый участник оде-

вает сумку, одевает мешок и прыгает до конца зала. Прибегая к другим участникам, пере-

дает мешок и сумку. 

3 эстафета. По команде «Газы» капитаны одевают противогаз. Побеждает тот,  кто быст-

рее это сделает. 

3. Заключительный этап 

А сейчас давайте подсчитаем баллы каждой команды.  Выявляется команда победи-

тель. Награждение. 

4. Рефлексия 

Понравился ли вам наш классный час? Что мы повторили? Какая из станций понрави-
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лась больше всего и почему? 

 

Помните: 

• Ваши знания, умения и навыки залог уверенности и эффективности действий в 

опасных ситуациях! 

• Твердые практические навыки, умение предвидеть опасность, оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях сохранит здоровье и жизнь вам и вашим близ-

ким, предотвратит трагедию! 
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Приложение 3 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского технического творчества» г. Орска 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Противоречия: 

- между необходимостью укрепления российской государственности  и неопределённостью ценностных 

ориентаций суворовцев; 

-  между недостаточностью  военных  знаний у подростков и необходимостью освоения  основных эле-

ментов военного дела; 

- между общественными интересами и интересами личности подростка его потребностями в саморазви-

тии; 

- между достаточно ограниченными представлениями об истории развития отечественного огнестрельного 

оружия и особенностями осмысления процесса развития военного дела; 

- между возрастным уровнем требований к знаниям и качеству образования и объективно существующим 

уровнем подготовки суворовцев. 

 

Цель 

Систематизировать практический опыт и представить некоторые методические приёмы изучения 

истории развития стрелкового оружия для формирования первичных военных знаний у обучающихся. 

 

Задачи 

1. Помочь преподавателям военных дисциплин в изучении вопросов начальной военной подготовки 

и профессиональной ориентации суворовцев. 

2. Создать условия для овладения суворовцами определенной базой исторических знаний, необходи-

мых для понимания важности изучения военного дела. 

3. В рамках подготовки к дальнейшему изучению военных дисциплин познакомить обучающих с ос-

новами огневой подготовки. 

4. Обеспечить воспитательное воздействие на обучающихся через создание условий для освоения  

основ военной подготовки. 

5. Формирование военно-профессиональных компетенций обучающихся на основе использования 

инновационных образовательных технологий. 

 

Образовательная среда 

Большое значение для повышения качества образования имеет организация образовательной среды, 

которая включает в себя уроки, занятия  по дополнительной образовательной программе, военно-

патриотические игры     и соревнования по прикладным видам спорта, посещение подразделений МЧС, Цен-

тра боевой подготовки ОМОН и воинских частей.                

В последнее время возросла роль и востребованность такого предмета, как  основы  начальной во-

енной подготовки как для подготовки к службе в Вооруженных Силах, так и для создания условий для даль-

нейшего профессионального роста и карьеры на государственной службе. 

Уроки по основам военных дисциплин проводятся в основном  в специализированном классе, кото-

рый оборудован аудиторной доской, стендами со сменным материалом, макетом местности, имеются де-

монстрационно-компьютерный комплекс, медиотека, видеотека и телевизор. Планируется установка интер-

активной доски и подключения к глобальной информационной сети Интернет. Для проведения занятий ак-

тивно используются автомобильные тренажёры. 

 

Принципы: 

научности; 

доступности; 

систематизации и последовательности обучения; 

наглядности; 

прочности усвоения; 

связи обучения и воспитания; 

личностно ориентированный подход; 

сознательности и активности суворовцев в обучении; 

индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания; 

использования межпредметных и межкурсовых связей; 

связи с современностью. 

 

Технология 

Изучение теоретической и методической литературы по  основным военным дисциплинам. 

Изучение программы по  военной подготовке с целью определения форм и методов организации уро-

ков, на которых изучаются вопросы огневой подготовки. 

Подбор содержания уроков по изучению стрелкового оружия. 
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Разработка методических рекомендаций по организации и проведению уроков по изучению  истории 

развития стрелкового оружия. 

Апробирование материалов методической разработки. 

Выявление результатов, внесение корректив в свою педагогическую деятельность, определение пер-

спектив. 

 

Результативность 

Рассмотрение вопросов развития отечественного стрелкового оружия в курсе изучения основ воен-

ных дисциплин позволило:  

- преподавателям дисциплины создать условия для повышения заинтересованности суворовцев в 

изучении вопросов начальной военной подготовки и их профессиональной ориентации; 

- сформировать представление обучающихся об основных тенденциях развития и совершенствования 

образцов российского огнестрельного оружия  на определённых исторических этапах развития нашего обще-

ства; 

- формировать военно-профессиональные компетенции и развивать аналитическое мышление обуча-

ющихся на основе использования инновационных образовательных технологий;  

- способствовать повышению готовности и мотивации к службе в Вооружённых Силах РФ. 

        Всё это создаёт реальные возможности для более эффективного решения образовательных, вос-

питательных и развивающих задач, повышения качества знаний и  умений обучающихся.  
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I. Введение 
Изучение на занятиях по военным дисциплинам вопросов истории развития отечественного стрел-

кового оружия позволяет формировать у суворовцев представление об основных этапах появления и совер-

шенствования образцов огнестрельного оружия в России, формирует у молодого поколения гордость за 

нашу страну и способствует повышению у обучающихся мотивации к изучению военного дела. 

В нашей стране, где родились такие талантливые конструкторы  оружейники, как Мосин С. И, Фё-

доров В. Г, Калашников М. Т, сыгравшие значительную  роль в развитии стрелкового оружия и в создании 

его первоклассных образцов, знание истории его развития является предметом национальной гордости и 

способствует формированию патриотизма  и готовности к защите Отечества.  

Учащиеся начинают интересоваться историей своей страны, её славным боевым прошлым, стремят-

ся к совершенствованию своих знаний в военной области, используя как учебную, так и художественную 

литературу, и современные коммуникативные системы. Это способствует развитию у них аналитического 

мышления и профессиональной ориентации.    

 

II. Основная часть 
Изучение истории развития отечественного огнестрельного оружия необходимо начать с появления 

первых образцов ручного огнестрельного оружия в мире.  Необходимо объяснить его назначение, боевое 

применение, классификацию и тактическое назначение. Последовательно проследить весь путь модерниза-

ции оружия на определённых исторических этапах развития нашего общества, подчеркнуть приоритет и 

гениальность русских и советских конструкторов, создающих образцы оружия на много десятилетий вперед. 

Дать сравнительную характеристику с зарубежными образцами вооружения на конкретных примерах. 

Полезным для учащихся может стать просмотр кинофильмов и обучающих видеофильмов по изуча-

емой теме, тренировка на учебных средствах. 

Настоящей революцией в военном деле стало применение ручного огнестрельного оружия, которое 

появилось в 14 веке. Первоначальные образцы ручного огнестрельного оружия, получившего впоследствии 

название стрелкового оружия, мало отличались от артиллерийских орудий. Они представляли собой 

железную или бронзовую трубу, вместо ложи стержень. Трубы были гладкоствольные и изготовлялись 

путем кузнечной сварки. Вследствие больших трудностей изготовление стволов малого диаметра, калибр 

их был большой - свыше 20 мм. Стрельба велась круглыми (сферическими) пулями, сначала железными, а 

затем медными и свинцовыми. Само оружие имело большой вес, заряжалось с дула, при стрельбе фитилем 

воспламенялся заряд, через отверстие в казенной части. 

Все образцы ручного огнестрельного оружия, применявшиеся в древности на Руси, назывались 

пищали. Ручные пищали имели железный ствол, укрепленный с помощью железных колец и шурупов в 

деревянной ложе            с прикладом. В цевье ложи помещался деревянный шомпол. Несовершенство 

первых образцов огнестрельного оружия явилось главной причиной того, что оно длительное время не 

получало широкого распространения. 

Появление фитильного замка 

В ХV в. веке появились более легкие аркебузы, которые имели искривленные ложи для упора в 

плечо и можно было уже вести стрельбу одному человеку. В этом же веке был изобретен и фитильный 

замок, представлявший собой укрепленный сбоку ружья и переворачивающийся        на оси, двуплечий 

рычаг, на верхнем конце которого укреплялся фитиль, который соприкасался с пороховой затворкой при 

нажатии на нижний конец рычага. 

Принятие на вооружение фитильных замков способствовало уменьшению веса и калибра ружья и 

сделало его пригодным для индивидуального пользования. 

В начале 16 века на вооружении пехоты появились мощные фитильные ружья - МУШКЕТЫ. Они 

имели калибр 8,25 (20,955 мм), вес - 8-10 кг, вес пули -  50 г,  вес заряда 25 г.  Мушкеты имели 

удовлетворительную меткость на дальностях до 100-150 м. 

Фитильный замок, значительно упростивший пользование ружьем,          не разрешил проблемы 

быстрого и надежного воспламенения порохового заряда. Он имел очень много недостатков: чувствителен 

к влаге, случайное воспламенение пороха, демаскирование ночью и очень сложное пользование. 

Создание ружей с кремневым замком 

Все эти недостатки фитильных замков заставили искать более современные способы 

воспламенения. В результате уже в ХV веке начинают появляться кремневые замки. Первой 

разновидностью такого замка был колесцовый замок, изобретение его относится к концу ХV века и 

принадлежит итальянскому ученому Леонардо да Винчи. 

Почти одновременно с колесцовым замком появился и ударно-кремневый замок или курковой 

замок. Этот замок впоследствии нашел главное место        в конструкциях военного оружия. 

Только к началу ХVШ века вводимые совершенствования позволили      выработать достаточно 

удовлетворительный для того времени тип пехотного гладкоствольного, заряжаемого с дула, кремневого 

ружья, состоявшего            на вооружении до середины Х1Х века. 

Вес ружья был около 6 кг, позволял стрелку вести стрельбу без применения специальной подставки 

и одному переносить на походе. Калибр 18-20 мм. Ружье вместе со штыком имело длину 1900 мм. 
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Дальность стрельбы 250-300 шагов (до 200 м). Скорострельность до одного выстрела в две минуты. 

Гладкоствольные ударно-капсюльные ружья 

Ударно-кремневые ружья, наряду с некоторыми достоинствами обладали серьезными 

недостатками: низкая живучесть замка, в сырую или ветреную погоду порох отсыревал или сдувался с 

полки; сгоревший на полке порох беспокоил стрелка, что ухудшало меткость стрельбы. 

Эти недостатки ударно-кремневого замка требовали создания более совершенного способа 

воспламенения заряда. В конце ХVШ в. были найдены ударные составы из гремучей ртути и бертолетовой 

соли, которые взрывались от трения и удара. 

В 1814 году был изобретен капсюль (медный колпачок, на дне которого ударный состав, закрытый 

фольгой). Такой капсюль перед выстрелом надевался на затравочный стержень, укрепленный сбоку на 

наземной части ствола. Внутри стержня было отверстие для зажигания порохового заряда       от капсюля. 

Этот замок оказался проще и надежнее в работе. Значительно снизилось количество осечек, и стрельбу 

можно было вести при любой погоде. 

Ударно-капсюльный замок был принят в пехотном ружье образца 1845 г., казачьем, драгунском, 

солдатском пистолете обр.1948 г., карабине и штуцере обр.1849 г.  

Развитие нарезного оружия 

Гаспар Цольнер (Вена) в 1498 году изготовил карабин с прямыми нарезами в створе. Это 

обеспечивало лучшую меткость стрельбы и большую стабильность пули в полете. Кроме того, плотно 

загнанная пуля не терялась при ношении оружия, что позволяло держать его заряженным в перерывах 

между стрельбой и сразу открывать огонь при необходимости. 

В ХVI веке было создано оружие с винтовыми нарезами, что значительно повышало дальность и 

меткость стрельбы. Но ввиду большой трудности заряжания с дула, эти ружья в то время распространения 

не получили. 

Первыми образцами, принятыми на вооружение в качестве оружия русской армии, были введенные 

Петром 1 только в начале ХVШ в. штуцера для унтер-офицеров и метких стрелков (снайперов) калибра 6-

6,5 линий           (линия - 2,54 мм). 

Чтобы устранить главный недостаток нарезных ружей - низкую скорострельность, необходимо 

было усовершенствовать способ заряжания, что привело к созданию кознозарядного оружия. 

Кознозарядное оружие 

Резкое увеличение скорострельности нарезного оружия стало возможным в связи с введением в 60-

х годах Х1Х в. унитарных патронов и заряжания с казенной части. Скорострельность винтовок под 

унитарный бумажный патрон повысилась до 6-9 выстрелов в минуту, а винтовок под металлический патрон 

до 8-9 выстрелов в минуту. 

Разработка магазинного оружия 

Правильная оценка значения скорострельности привела к изысканию средств дальнейшего ее 

повышения, в частности, путем ускорения перезаряжания. С этой целью были созданы магазинные 

винтовки.                     В стрелковом оружии получили распространение следующие типы магазинов: 

подствольный, прикладный и серединные. 

В связи с назревшей необходимостью перехода к оружию меньшего калибра и в предвидении 

перевооружения армии на магазинное оружие             с 1878 г. начинаются испытания. В 1883 г. была 

образована особая комиссия для испытания магазинных ружей. В нее был привлечен начальник мастерской 

Тульского оружейного завода капитан Мосин С.И., которому было предложено занятие проектированием 

малокалиберной винтовки с серединным магазином. 

Реализация преимуществ магазинных ружей требовала разработки нового пороха, который не 

давал бы дыма и обеспечил возможность улучшения баллистических качеств оружия. Большие заслуги в 

области разработки бездымных порохов принадлежат русским ученым. Еще в конце 40-х годов ХVI в. в 

России проводились опыты по применению пироксилина для стрельбы, но из-за низкой его химической 

стойкости, он широкого применения не получил. 

В середине 1889 г. в России были выяснены все основные вопросы            по разработке 

отечественного бездымного пороха, и была установлена технология его заводского изготовления. В 1890 г. 

Д.И.Менделеев открыл особую форму пироклисина и разработал пироколоидный порох, принятый позднее 

и в других странах. С разработкой и освоением производства бездымного пороха открылись новые 

возможности для крупных усовершенствований огнестрельного оружия. 

В 1889 г. в комиссию по испытанию магазинных ружей был доставлен образец магазинной 

винтовки бельгийского фабриканта Л.Нагана. Одновременно С.И. Мосин представил свой образец 

винтовки. Испытания винтовок проходили параллельно. 

13 апреля 1891 г. военный министр Ваиновский представил царю доклад «Об утверждении образца 

трехлинейного ружья предложенного капитаном Мосиным С.И.» В этом докладе он был вынужден 

признать полное превосходство винтовки Мосина над винтовкой Нагана. Вместе с тем, Ваиновский принял 

все меры к тому, чтобы обезличить винтовку Мосина.      Он предложил назвать ее «русской трехлинейной 

винтовкой обр.1891 г.». 

16 апреля 1891 г.  царь Александр Ш утвердил образец винтовки Мосина   и велел ее именовать 

«трехлинейной винтовкой обр.1891 г.», удалив даже слово «русская». 
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Простота устройства и безотказность действия в самых разнообразных условиях боевого 

применения обеспечили винтовке Мосина такую долговечность, какой не знал ни один образец вооружения 

иностранных армий. Она простояла на вооружении более 50 лет. 

Появление автоматического стрелкового оружия 

Скорострельность одно из главных боевых свойств стрелкового оружия. Наряду с энергией пули у 

цели и вероятностью попадания, скорострельность непосредственно определяет эффективность стрельбы. С 

этой целью еще задолго до появления автоматического оружия предпринимались многочисленные попытки 

создания скорострельного оружия: многоствольные системы («органы»), многозарядные, барабанные и 

другие, начиная еще с ХV века. Но во всех типах и образцах этого оружия еще не была использована 

энергия пороховых газов для выполнения перезаряжания. Поэтому недостатки заряжания, относительная 

сложность, большой вес и высокая стоимость оружия не позволили широко его использовать. 

Только в середине Х1Х в. были предприняты попытки использовать энергию пороховых газов для 

совершения отдельных операций по перезаряжанию оружия. Первый образец автоматического ружья 

зарегистрирован американцем Регулом Пилоном в 1863 г. В 1866 г.  английский инженер Жозеф Куртис 

сконструировал автоматическое ружье с вращающимся барабаном. В 1884 г.  Хирамом Максимом было 

разработано автоматическое ружье с подвижным стволом. В 1887  г.  в России проект автоматической 

винтовки был предложен Д.А.Рудницким. Однако в течение этих 30 лет ни одна из перечисленных 

винтовок на вооружение не была принята. 

Первым образцом автоматического ружья, который нашел признание        и получил широкое 

применение, оказался станковый пулемет американца Х.С.Максима, предложенный в 1884 г. Пулемет 

сначала был разработан         под  4,2 линейный патрон, а в 1887 переделан под трехлинейный патрон. 

Основные данные пулемета Максима: 

- вес пулемета                                - 18,4 кг 

- вес станка                              - 44,2 кг 

- общий вес                              - 62,6 кг 

- техническая скорострельность  - 500-600 в/мин 

- дальность стрельбы    - 3200 шагов 

- емкость ленты                             - 250 патронов. 

Пулемет Максима работал ненадежно, были частые задержки в стрельбе, пока русский офицер 

Н.Н.Жуков не предложил ввести специальный надульник и сделать утолщение переднего конца ствола. 

Благодаря этому увеличился импульс газов, увеличилась энергия отдачи, не стало задержек и отказов,          

и пулемет заработал надежно. 

Постепенно пулемет Максима был принят на вооружение во многих государствах. 

В 1916 г. в России был разработан и принят на вооружение 6,5 мм автомат Федорова. Однако в 

условиях царского самодержавия производство автоматов не было организовано, и им была вооружена 

только специальная команда. 

После Октябрьской революции В.Г.Федоров на базе своего автомата разработал различные 

унифицированные образцы пулеметов. Автомат системы Федорова состоял на вооружении Красной Армии 

до 1928 года.  

 

Принципы устройства и сущность действия автоматики 

К стрелковому оружия обычно относят огнестрельное оружие, стрельба       из которого ведется пу-

лей калибра до 20 мм. При калибре до 7 мм оружие называется малокалиберным, при 7-9 мм – нормального 

калибра, свыше 9 мм    – крупнокалиберным. Во всех современных образцах стрел. Оружия  для метания 

пули используется энергия сгорающего при выстреле порохового заряда. Такое оружие называют огне-

стрельным. При стрельбе из него          после каждого выстрела оружие нужно перезаряжать. Процесс в 

большинстве представляет собой следующие операции: 

− отпирание затвора – расцепление со стволом (ствольной коробкой); 

− открывание канала ствола – отделение затвора от ствола; 

− экстракцию гильзы – удаление ее из патронника; 

− отражение гильзы – выбрасывание е из оружия; 

− подачу очередного патрона в патронник; 

− закрывание канала ствола затвором; 

− запирание затвора – сцепление его со стволом (ствольной коробкой). 

В некоторых системах стрелкового оружия применяется так называемое свободное запирание за-

твора, без сцепления его со стволом. В таких системах процесс перезаряжания включает вместо семи только 

пять операций. 

Неавтоматическое оружие – все операции перезаряжания производятся стрелками вручную (7.62 

магазинная винтовка Мосина). 

Автоматическое оружие – все операции выполняются за счет энергии газов порохового заряда. 

Самозарядное оружие – оружие, которое допускает ведение огня только одиночными выстрелами 

(снайперская винтовка Драгунова, ПМ) 
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Самострельное оружие – оружие из которого можно вести огонь очередями (автоматы и пулеметы 

Калашникова, КПВТ, ДШК) 

По назначению стрелковое оружие делится на боевое, служебное и гражданское.  

Боевое стрелковое оружие предназначено для поражения живой силы,  неброниро-

ванной и легкобронированной техники противника.  

По величине калибра различают стрелковое оружие  

малого калибра-до 6,5 мм,  

среднего -6,5-9 мм и  

крупного - свыше 9 мм.  

К основным видам современного стрелкового оружия с учётом их боевых возмож-

ностей относятся винтовки, карабины, ружья, пистолеты, револьверы, пулемёты, пистоле-

ты-пулемёты и автоматы.  

По количеству стволов они делятся на одноствольные, двуствольные  и много-

ствольные, а по типу канала ствола - на нарезные и гладкоствольные.  Стрелковое оружие, 

закреплённое за отдельным военнослужащим    и обслуживаемое в бою им одним, яв-

ляется индивидуальным. 
Создание отечественных образцов автоматических винтовок 

Сразу же после гражданской войны были развернуты работы   над созданием автоматической 

винтовки. Для этой цели были привлечены советские оружейники Токарев, Дегтярев, Федоров и др. В 

течение 30-х годов разрабатывается автоматическая винтовка Симонова, которая успешно выдержала 

испытание и в 1936 г. поступила на вооружение Советской Армии. 

В 1938 году на смену ей принимается самозарядная винтовка Токарева (СВТ-38), которая в 1940 г. 

подвергается модернизации и получает название СВТ-40. 

В 1943  г.  был  разработан  промежуточный  патрон конструкторами 

Н.М.Елизаровым и Б.В.Семиным. Под этот 7,62 мм промежуточный патрон был разработан и 

принят в 1945 г. самозарядный карабин Симонова «СКС-45». 

В работу  по  конструированию автоматических винтовок включается 

Е.Ф.Драгунов. Созданный им образец винтовки во время параллельных испытаний с другими, 

показал высокие тактико-технические и эксплуатационные качества винтовки и в 1963 г. она была принята 

на вооружение под названием "7,62 мм снайперская винтовка Драгунова" (СВД). 

Разработка пистолетов-пулеметов и автоматов 

Пистолет-пулемет является индивидуальным оружием ближнего боя. Он удачно сочетает в себе 

легкий вес и портативность пистолета с непрерывностью пулеметного огня. 

Первым образцом пистолета-пулемета считается пистолет-пулемет итальянца Ре-

велли (1915 г.), но он был больше похож на пулемет. Только в 1918 г. к концу войны по-

явилась конструкция современного вида пистолет-пулемет Бергмана в Германии.Первым 

образцом пистолета-пулемета в СССР был пистолет- пулемет системы Токарева под 7,62 

мм револьверный патрон. Однако из-за недостатков конструкции на вооружение принят 

не был. В.А.Дегтярев создал, более современный пистолет-пулемет, который был принят 

на вооружение в 1934 г., а в 1940 г. была произведена его модернизациия. 
В 1941 г.  создается и принимается на вооружение еще более совершенный пистолет-пулемет 

Шпагина (ППШ-41). 

В 1943 г. на вооружение принимается пистолет-пулемет Судаева, который оказался лучшим 

пистолетом-пулеметом периода второй мировой войны. 

Широкое применение пистолетов-пулеметов выявило необходимость увеличения дальности 

стрельбы этого мощного вида индивидуального оружия пехоты. Условия современного боя потребовали 

создания оружия, способного обеспечить поддержку своих войск в наступлении на 500 м и более. Таким 

оружием явился автомат, созданный под патрон обр.1943 г. 

Первый автомат был разработан А.И.Судаевым в начале 1944 г., но из-за недостатков конструкции 

на вооружение принят не был. 

Наряду с А.И.Судаевым к работе над созданием автомата были привлечены и другие 

конструкторы. Наибольших успехов в создании автомата достиг М.Т.Калашников. В 1946 г. он разработал 

образец, на базе которого был отработан автомат, в дальнейшем поступивший на вооружение Советской 

Армии.В 1974 г.  автомат был переделан под патрон калибра 5,45 мм                 и получил наименование 

«5,45-мм автомат Калашникова АК74». 

Развитие отечественных образцов пулеметов 

Разработка отечественного образца ручного пулемета была начата сразу после гражданской войны, 

несмотря на большие трудности, связанные с необходимой производственной базой, а также опыта 

конструирования подобного оружия. Чтобы обеспечить быстрое снабжение армии ручными пулеметами, 
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был избран наиболее простой способ разработки такого пулемета путем соответствующей переделки 

находящегося в производстве пулемета Максима. 

В 1925 г. принимается на вооружение ручной пулемет Максима-Токарева, однако при широкой 

проверке в войсках обнаружилось у пулемета ряд недостатков, и эти пулеметы были сняты с производства. 

В 1927 г.  был принят на вооружение ручной пулемет Дегтярева Д.П. Его основные  

характеристики: 

калибр      - 7,62 мм; 

вес      - 10,5 кг; 

темп стрельбы      - до 600 в/мин; 

практическая скорострельность    - 80 в/мин; 

емкость магазина      - 47 патронов; 

начальная скорость пули     - 840 м/с. 

В 1944 году была произведена его модернизация, и он был принят            на вооружение под 

названием РПДМ. Но при унификации стрелкового оружия еще более совершенным стал ручной пулемет 

РПК - системы Калашникова, который в последствии подвергся уменьшению калибра. 

Наряду с разработкой ручных пулеметов создаются и станковые пулеметы. В 1939 г. принят на 

вооружение станковый пулемет Дегтярева (ДС-39). Однако из-за недостаточной надежности вскоре был 

снят с вооружения. 

В 1943 году принимается на вооружение станковый пулемет Горюнова СГ-43. При аналогичных 

характеристиках пулемета Максима вес его уменьшился практически в два раза. После войны пулемет 

подвергся модернизации и в 1961 г. на смену ему пришел пулемет Калашникова              на станке Са-

моженкова ПКС.В период первой мировой войны на полях сражений появились новые виды вооружения - 

танки, бронемашины, самолеты. Наличие броневой защиты и большая скорость перемещения делали их 

малоуязвимыми для оружия пехоты.Задача была решена созданием крупнокалиберных пулеметов.Первый 

образец крупнокалиберного пулемета появился в 1918 г. на вооружении германской армии. Это пулемет 

ТУФ (танк уид Флигер) калибра 13,35 мм, вес системы 123 кг. 

После окончания первой мировой войны крупнокалиберные пулеметы были приняты на 

вооружение в США - 12,7 мм пулемет Браулинга, в 1924 г. в Англии - 12,7 мм пулемет Виннерса. 

Первый советский крупнокалиберный пулемет был принят на вооружение в 1938 г. 

под названием "12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина (ДШК) 

обр.1938 г."В 1944 г.  принимается на вооружение 14,5 мм крупнокалиберный пулемет 

Владимирова (КПВ).В 1969 г. на смену пулемету ДШК был разработан и принят 12,7 мм 

крупнокалиберный пулемет НСВ. 

 

III. Заключение 
 

В ходе проведения занятия обучающиеся проявляют большой интерес к истории развития отече-

ственного огнестрельного оружия, чему способствует просмотр видеофильмов  и  иллюстративного ряда по 

демонстрации различных  образцов стрелкового оружия и его применения, узнают имена выдающихся рос-

сийских конструкторов, сыгравших большую роль в создании первоклассного стрелкового оружия, и убеж-

даются в превосходстве российского оружия над иностранными образцами. 

Для расширения знаний в этой области, в свободное от занятий время, суворовцы используют со-

временные коммуникативные системы, занимаются    в библиотеке, посещают музей училища и совершен-

ствуют свои знания и умения на выездном практикуме в воинских частях и Центре боевой подготовки.  

Всё это способствует формированию у обучающихся уважения к героическому прошлому нашей 

страны, национальной гордости и чувства патриотизма, осознанию своей значимости в деле защиты нашего 

Отечества, формированию военно-профессиональных компетенций обучающихся на основе использования 

инновационных образовательных технологий, повышению мотивации для поступления в высшие военные 

учебные заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

История отечественного огнестрельного оружия начинает своё развитие с древних времён. Первое 

упоминание в исторических документах  о применении огнестрельного оружия «русичами» относится к Ку-

ликовской битве. А при стоянии на реке Угре, когда было снят гнёт татаро-монгольского Ига русские при-

менили пушки.  

 
 В дальнейшем, с усовершенствованием металлообрабатывающей отрасли, стали появляться новые 

виды огнестрельного оружия такие как «аркебуза» иностр., а на  Руси «Единороги» с фитильным запалом.  

 
 

 На рубеже 16-17 веков в противовес западным мушкетам появились «Русские самопалы»,  «Руч-

ницы» и «Пищали» с кремнёвым замком.  

 
 

Огромный скачёк в развитии отечественного оружейного дела произошёл       в 18 веке во время 

правления Петра Великого. В городе Тула были открыты первые в России крупные оружейные заводы, ко-

торые стали выпускать «Багинет» и «Фузе» с колёсным замком, превосходившие старые пищали в точно-

сти и скорострельности, а также возможности примыкать к ним штык.  
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В 1826 году на вооружении Русской Армии поступила пехотное ружьё  с ударно- капсюльным зам-

ком, что значительно увеличило скорострельность       и дальность стрельбы. )  

 
 

В 1856  году на вооружении появилась линейная винтовка, но в отличии    от западных образцов 

она заряжалась с дульной части и это уменьшало скорострельность оружия.  

 
 

 

И поэтому в 1867 году была принята на вооружение итальянская винтовка Карли, которая заряжа-

лась с казённой части.  

В противовес итальянской винтовки Карли было принята на вооружение винтовка Бердана в двух 

модификациях: откидным верхом и тройным затвором. Усовершенствованные образцы этих винтовок до 

сих пор можно встретить в оружей-

ных магазинах. 

 

 

 Русский конструктор 

Сергей Иванович Мосин  

 

В 1891 году Сергей Иванович Мосин изобрёл лучшую в 

мире трёхлинейную винтовку с которой русская армия вступила в 

Первую Мировую Войну.В суровое время Первой Мировой Войны 

на вооружение была поставлена усовершенствованная модель 1914 

года. Данный образец до сих пор используется в Вооружённых Си-
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лах, пользуется огромным уважением у профессиональных снайперов. Отличается высокой дальнобойно-

стью, точностью и безотказностью. (во время КТО в Чечне один из братьев Бараевых был убит нашим снай-

пером выстрелом в голову с дальности 1800 метров). 

Одновременно на вооружение поступил револьвер системы Нагана, отличавшийся особой надёж-

ностью (пули нестандартные). 

 
 

В 1910 году был принят на вооружение пулемёт «Максима». Данная модель пулемёта отличалась 

высокой эффективностью стрельбы, точностью и большой дальностью (забегая вперёд скажу, что данный 

пулемёт использовался в РККА и с принятием на вооружении патрона с тяжёлой пулей  Т 10, МДЗ, БЗТ поз-

волял вести огонь по противнику, находящимся вне зоны видимости пулемётчика. На сегодняшний день 

единственное такое оружие. 

Также поступил на вооружение пистолет Маузера, отличавшийся высокой точностью и надёжно-

стью  ( стоит на вооружении Китайской Армии). 

 
 

В 1915 году на вооружение поступил пулемёт Шоша Льюиса – первый пулемёт с воздушным 

охлаждением. 

Перед началом Первой Мировой Войны Царю Николаю Второму был представлен автомат Фёдо-

рова, но осмотрев его Царь сказал: «Нам на такое оружие не хватит патронов». И поэтому данный автомат 

не был принят  на вооружение Русской Армией. 
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 Работа советских оружейников по совершенствованию пистолетов-пулеметов явились основной 

базой, на которой со временем оказалось возможным создание нового оружия, отвечающего всем современ-

ным требованиям. Главным образом стремление к повышению эффективности пистолетов пулеметов, то 

есть к увеличению дальности и кучности огня, привело               к созданию патрона образца 1943 года (про-

межуточного патрона между пистолетным и винтовочным) и испытанию первого образца оружия под этот 

патрон уже в 1944 г. Изобрел его талантливый конструктор Судаев А.И. по традиционной испытанной схеме 

пистолета-пулемета (то есть со свободным затвором). Однако скоро выяснилось, что такая схема неприем-

лема для оружия по новый, гораздо более мощный, чем пистолетный патрон. Более сильная энергия отдачи 

требовала утяжеления затвора, что вызвало ряд обстоятельств, несовместимых с новыми требованиями к 

стрелковому оружию. Поэтому под новый патрон была применена новая схема – с жестким запиранием 

ствола       и применением ударного механизма, позволяющего вести более меткий огонь. 

   

Ротный пулемёт системы Дягтерёва шёл уже с приёмником ленточного питания в отличие от 

дискового. 

 
 

ДШК- предназначен был как для зенитной стрельбы так идля прикрытия мотострелкового взвода от 

лёгких боевых вертолётов и стрельбы по наземным целям. 

Танковый КПВТ- изобретался как танковый, а затем установлен  на  БТР-60ПБ (плавающий броне-

транспортёр), 70, 80, БРДМ.  Имеет различные виды боеприпасов МДЗ (мнгновенного действия зажигатель-

ный) БЗТ (бронебойно-зажигательный трассирующий), Б-32 (бронебойный) (20 сл.) 
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РПК и ПКМ  

НСВТ (12,7 мм)  по своей конструкции заменил ДШК. Отличается большой бронепробиваемостью. 

Основной зенитный пулемёт системы «УТЁС» стоит    на всех танках РФ.(22 сл.)  

 
 

Модификации Автомата  Калашникова (24 сл.) В 1946 году молодой конструктор М.Т. Калашников 

предложил свою систему, принятую  на вооружение уже в следующем году. Автомат Калашникова (АК) 

работает по принципу использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие канала ствола. 

Запирание ствола осуществляется боевыми выступами поворачивающегося вокруг продольной оси затвора. 

Огонь ведется как одиночный так и автоматический. Переводчик огня одновременно является предохрани-

телем Емкость магазина 30 патронов. Передвижной секторный прицел предназначен для стрельбы на даль-

ность до 500 метров. 

До наших дней АК подвергшись неоднократным модификациям продолжает оставаться индивиду-

альным стрелковым оружием, вполне отвечающим всем современным требованиям. 

 

 

 

 

СВД – прицельная дальность 1200 метров одна из любимых винтовок снайперов. 
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7,62-мм пистолет ПСС «Вал» 1983  

Предназначен для бесшумной и беспламенной стрельбы на дальность до 50 м. Является индивиду-

альным оружием скрытого нападения и защиты. Состоит на вооружении спецподразделений органов внут-

ренних дел и частей ВВ МВД РФ. Для стрельбы применяется специальный патрон СП-4, обеспечивающий 

глушение звука выстрела. При выстреле образовавшиеся пороховые газы толкают не пулю, а поршенек, ко-

торый, сообщив пуле необходимую начальную скорость, заклинивается в гильзе. При абсолютно бесшум-

ном выстреле пуля на дистанции 20 м пробивает стальную каску. Автоматика пистолета работает за счет 

энергии отдачи свободного затвора. Высокий импульс отдачи патрона СП-4 обеспечивает надежную работу 

пистолета в любых условиях. Курковый ударно-спусковой механизм двойного действия позволяет произво-

дить первый выстрел самовзводом. Предохранители исключают выстрел при случайном нажатии на спуско-

вой крючок или при падении пистолета (26 сл.) 

 
 

9-мм пистолет ПЯ Ярыгин 2003  

Пистолет разработан конструктором В.А.Ярыгиным и был 

принят на вооружение Вооруженных сил в 2003 г.. Предназначен для 

ведения стрельбы в ближнем бою и является личным оружием офи-

церского состава.  

 

9-мм пистолет СПС Сердюков, Беляев 2003 (Гюрза) 

Пистолет, ранее известный как РГ055, СР-1 «Вектор» или 

«Гюрза», а в 2003 году официально принятый на вооружение Россий-

ских Вооруженных Сил и МВД под обозначением СПС — Самозаряд-

ный Пистолет Сердюкова, был разработан в ЦНИИ Точного Машино-

строения (г. Климовск) Петром Сердюковым и Игорем Беляевым.  

 
 

9-мм винтовка ВСК-94  
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Создана на базе малогабаритного автомата 9А-91 для использования спецподразделениями право-

охранительных органов и армии. Для стрельбы применяются специальные патроны СП-5 и СП-6.  

Эффективный глушитель значительно снижает уровень звука при выстреле    и полностью исключа-

ет дульное пламя, позволяя скрытно поражать цели на дальностях до 400 м. Отсутствие дульного пламени 

положительно сказывается на работе прицелов ночного видения.  

 
9-мм винтовка ВСС «Винторез»  

Сердюков — Красников 1987. Является групповым оружием скрытого нападения и защиты. Пред-

назначена для поражения целей снайперским огнем  в условиях, требующих ведения бесшумной и беспла-

менной стрельбы. Для стрельбы применяются специальные патроны СП-5 и СП-6. Специальный глушитель, 

охватывающий ствол, заглушает звук выстрела настолько, что      при наложении на любой другой шум он 

становится неразличимым.  

На винтовку с помощью универсального посадочного места устанавливается оптический или ноч-

ной прицел. (30 сл.) 

 
9-мм пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» 1993  

Оружие сконструировано на базе ствольной коробки автомата Калашникова (заимствовано до 60% 

деталей), однако автоматика работает за счет энергии отдачи массивного свободного затвора. Выстрел про-

исходит при незапертом затворе. Возможно применение стандартных и модернизированных боеприпасов 

9x18 мм ПМ. Прицел открытого типа. На крышке ствольной коробки смонтирован целик, на стволе — муш-

ка. Ствольная накладка изготовлена из пластмассы. Главное отличие оружия — цилиндрический шнековый 

магазин емкостью на 67 патронов. Располагаются патроны по спирали. Система их подачи заимствована у 

фирмы «Калико».  

Переводчик-предохранитель, рукоятка взведения и окно выброса стреляных гильз расположены и 

правой стороны. Откидной приклад поворотного типа складывается влево к ствольной коробке. Наличие 

компенсатора обеспечивает хорошую кучность боя. Благодаря высокому темпу стрельбы и большой емко-

сти магазина оружие позволяет создавать хорошую плотность огня           на дистанциях до 100 м.  

 

 
 

 

5,45-мм автомат АН-94 «Абакан» Никонов  

Автомат был создан в рамках армейского конкурса «Абакан» на замену АК-74. 9-мм автомат А-91  

Является личным оружием нападения и защиты. Предназначен для поражения целей как одиночным, так и 

автоматическим огнем. Состоит на вооружении спецподразделений органов внутренних дел и частей ВВ 
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МВД РФ.  

Имея вес и габариты, сравнимые с современными образцами пистолетов-пулеметов, автомат значи-

тельно превосходит их по дальности стрельбы и пробивному действию пули.  

 
 

 

9-мм автомат А-91  

Является личным оружием нападения и защиты. Предназначен  для поражения целей как одиноч-

ным, так и автоматическим огнем. Состоит  на вооружении спецподразделений органов внутренних дел и 

частей ВВ МВД РФ.  

Имея вес и габариты, сравнимые с современными образцами пистолетов-пулеметов, автомат значи-

тельно превосходит их по дальности стрельбы и пробивному действию пули.  

 

 

 
 

 

5,66-мм автомат АПС  

Предназначен для борьбы с боевыми пловцами. Автомат представляет собой систему оружия с за-

пиранием канала ствола и отводом пороховых газов. Обеспечивается функционирование оружия как в воде, 

так и на воздухе. Магазин на 26 патронов надежно работает в различных условиях эксплуатации   

 
 

гранатомёт ручной ДП-64 «Непрядва» 1990  

Ручной гранатометный комплекс ДП -64 разработан в 1989 г., принят на вооружение в 1990 г..  

Предназначен для борьбы с боевыми пловцами. Он представляет собой 45-мм ручной гранатомет с 

фугасной (ФГ-45) и сигнальной (СГ-46) гранатами.Им могут оснащаться подразделения береговой охраны, 

военные и гражданские корабли, катера и другие суда. Комплекс позволяет уничтожать боевых пловцов на 

расстоянии до 400 м и на глубине до 40 м.  
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гранатомёт ручной револьверный противопехотный РГ-6 1989  

Конструкция РГ-6 (индекс изделия 6Г30) отличается предельной простотой и технологичностью. 

Вся конструкция собрана на корпусе в форме дисковидной коробки с трубчатой осью и трубчатой же штан-

гой. 

 

 
 

7,62-мм пулемёт «Печенег  

 Пулемёт «Печенег» разработан ЦНИИточмаш и предназначен для поражения живой силы против-

ника, огневых и транспортных средств, а также воздушных целей и обладает лучшей кучностью стрельбы  

по сравнению с аналогами: — более чем в 2,5 раза при стрельбе с сошек, — более чем в 1,5 раза при стрель-

бе со станка.  
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Приложение 4 
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Беседа «Травматизм – ожоги» 
 

Цель: расширить представление детей об ожогах. 

Задачи: 

1). Ознакомить обучающихся с причинами получения ожогов, степенью их тяжестью. 

2). Развивать практические навыки детей по оказание первой помощи при ожогах. 

3). Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повсе-

дневной жизни. 

План 

1.Организационный момент. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

3. Беседа «Ожоги». 

4. Проблемные ситуации «Как оказать первую помощь при ожогах». 

5. Работа в парах. 

6. Подведение итогов. 

Оборудование: плакат – характеристика ожогов; чайная ложка, пищевая сода, стакан во-

ды, столовый уксус. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы и цели занятия 

- Всегда ли мы знаем, как поступить, чем помочь, если человек попал в беду.  

Наверно, многим, к сожалению, приходилось быть свидетелем типичной картины дорож-

ного происшествия: скрежет тормозов машины, человек, распростертый на асфальте. К 

пострадавшему немедленно устремляются десятки людей. Толпа растет. Все хотят по-

мочь. Но, кроме желания, необходимо умения. И тут, как правило, выясняется, что для 

типичной картины несчастного случая типично и неумение оказать первую доврачебную 

помощь. 

Только медицински грамотный человек способен быстро оценить ситуацию, принять 

единственно правильное решение, от чего зависит не только здоровье, но зачастую и 

жизнь попавшего в беду человека. Вот почему этому нужно учиться самым серьезным об-

разом. 

Поэтому основная цель нашего сегодняшнего занятия – приобрести прочные знания и 

практические навыки по оказанию первой медицинской помощи при ожогах. Тема занятия 

«Травматизм – ожоги». 

3. Беседа «Ожоги». 

- Ребята, как вы думаете, что такое ожоги? (Ответы детей). 

- Ожоги – это повреждение тканей организма в результате действия высокой температуры 

(пламени, горячего пара, кипятка и т.д.) 

- Ребята, назовите причины возникновения ожогов. (Ответы детей). 

- Ожоги возникают вследствие несчастных случаев при неосторожном обращении с ог-

нем, горячими жидкостями, разнообразными химическими веществами, горючими мате-

риалами. Как вы думаете, какие показатели влияют на тяжесть ожогов? (Ответы детей). 

- Тяжесть ожога зависит от глубины повреждения и еще в большей степени от его распро-

странения. Ожоги, занимающие не более 10% поверхности тела, считаются легкими. Бо-

лее обширные ожоги (свыше 10%) сопровождаются тяжелым осложнением – ожоговым 

шоком – и представляют серьезную опасность для жизни. 

В зависимости от характера местных изменений специалисты различают четыре степени 

ожоги: 1 степень – появляется краснота, припухлость, болезненность, все эти явления 

обычно проходят через 2-3 дня; 2 степень – образуются пузыри, заживление наступает не 

ранее чем на 5-6 сутки, а то и позднее; 3 степень – поражена вся толща кожи; 4 степень – 
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наступает омертвление кожи глубжележащих тканей, иногда вплоть до обугливание. 

Благоприятный прогноз бывает при ожоге кипятком и паром, так как при этом возникает 

поражение только верхнего слоя кожи. Наиболее глубокие ожоги вызывает пламя. 

4. Проблемные ситуации «Как оказать первую помощь при ожогах». 

- Давайте рассмотрим с вами следующие ситуации. 

Ситуация 1. 

На пострадавшем горит, или тлеет одежда, ваши действия. (Ответы детей). 

- В таких случаях нужно действовать быстро и решительно. Если на пострадавшем горит, 

или тлеет одежда, немедленно накиньте на него одеяло, брезент, плащ или другую плот-

ную ткань и прижмите ее к телу. Если одежда продолжает тлеть, ее заливают водой. 

Ситуация 2. 

Как вы думаете, а что в первую очередь нужно сделать пострадавшему, ошпаренному ки-

пятком или паром? (Ответы детей). 

- При ошпаривании кипятком или паром рекомендуется быстро снять одежду с постра-

давшего (ожоги при этом бывают поверхностные, и эта процедура не вызывает у больных 

дополнительных страданий). Если ожог связан с воздействием пламени, одежду разреза-

ют. При этом прилипшие к телу части одежды нельзя отрывать от кожи. Их осторожно 

обрезают по краям и поверх них накладывают стерильную повязку (повязки применят при 

ожогах 2 и 3 степени). В случае обширного ожога больного завертывают в чистую, про-

глаженную утюгом простыню. Оказывая первую помощь, ни в коем случае не смазывайте 

кожу мазями, маслом или другими домашними средствами, также нельзя прокалывать 

ожоговые пузыри. 

Ситуация 3. 

Как вы думаете, а что в первую очередь нужно сделать пострадавшему, при химических 

ожогах? (Ответы детей) 

- При химических ожогах обожженное место обильно промывают водой. Если есть воз-

можность, применяют средства, нейтрализующие действие химических веществ. Кислоты 

нейтрализуют слабыми растворами щелочей (например, пищевой содой – из расчета 1 ч.л. 

на 1 стакан воды), а щелочи – слабыми растворами кислот (например, столовым уксусом – 

из расчета 1 ч.л. на 1 стакан воды). На обожженную поверхность накладывают сухую чи-

стую повязку. 

Ситуация 4. 

Как вы думаете, для чего обожженную конечность погружают в холодную воду? (Ответы 

детей) 

- Можно применять холодную воду и при обычных местных ожогов. Обожженную конеч-

ность надо немедленно погрузить в холодную воду либо подставить под струю на 20-30 

минут до прекращения жжения и болей. Более сильного охлаждения и болеутоляющего 

эффекта можно достичь, смочив кожу одеколоном. В целях уменьшения болей до приезда 

врача обожженному можно дать внутрь обезболивающие лекарства – анальгин. Кроме то-

го, рекомендуется поить горячим чаем. 

5. Работа в парах. 

- У вас имеются карточки. Прочитайте и выполните задание. Время 3 мин. 

Задание 1. 

Приготовьте раствор для оказания помощи при ожоге химическими щелочными веще-

ствами. 

Задание 2. 

Сделайте раствор для оказания помощи при ожоге химическими кислотными веществами. 

6. Подведение итогов. 

- Ребята, давайте подведем итог сегодняшнего разговора. 

1). Назовите причины возникновения ожогов. 

2). Дайте характеристику ожогам 1 степени; 2 степени; 3 степени; 4 степени. 

3). Какие ожоги считаются легкими? 
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4). Что нужно сделать, если на пострадавшем горит, или тлеет одежда? 

5). Что в первую очередь нужно сделать пострадавшему, ошпаренному кипятком или па-

ром? 

6). При каких ожогах обожженное место промывают водой? 

7). Для чего обожженную конечность погружают в холодную воду? 

- Я надеюсь, что знания, которые вы получили на занятии, вам пригодятся во взрослой 

жизни. 

 

 


