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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного образования по  дополнительной общеразвивающей 

программе «Кадет» МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

Всего 

часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

1. Военная история 36 36 - - - 

2. Строевая 

подготовка 

142 36 36 34 36 

3. Огневая 

подготовка 

142 36 36 34 36 

4. Тактическая 

подготовка 

106 - 36 34 36 

5. Физическая 

подготовка 

390 108 72 102 108 

6. Военная 

топография 

36 - 36 - - 

7. Военное право 34 - - 34 - 

8. Уставы ВС РФ 142 36 36 34 36 

9. Этика  72 36 36 - - 

10. Психология 36 - - - 36 

11. Танцы  284 72 72 68 72 

 ИТОГО: 1420 360 360 340 360 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

Теория  Практика Всего 

часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Военная история 35 1 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2. Строевая подготовка 6 30 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3. Огневая подготовка 24 12 36 Промежуточный, 



итоговый зачёт  

4. Физическая 

подготовка 

1 107 108 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5. Уставы ВС РФ 21 15 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6. Этика  29 7 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7. Танцы  7 65 72 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

ИТОГО: 123 237 360  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

Теория  Практика Всего 

часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Строевая 

подготовка 

2 34 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2. Огневая подготовка 19 17 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3. Тактическая 

подготовка 

22 14 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4. Физическая 

подготовка 

1 71 72 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5. Военная топография 14 22 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6. Уставы ВС РФ 27 9 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7. Этика  32 4 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8. Танцы  5 67 72 Промежуточный, 

итоговый зачёт 

ИТОГО: 122 238 360  

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

Теория  Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Строевая 

подготовка 

2 32 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2. Огневая подготовка 14 20 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3. Тактическая 17 17 34 Промежуточный, 



подготовка итоговый зачёт  

4. Физическая 

подготовка 

1 101 102 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5. Военное право 17 17 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6. Уставы ВС РФ 21 13 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7. Танцы  5 63 68 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

ИТОГО: 77 263 340  

 

Учебный план четвертого года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

Теория  Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Строевая 

подготовка 

2 34 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2. Огневая подготовка 5 31 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3. Тактическая 

подготовка 

20 16 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4. Физическая 

подготовка 

1 107 108 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5. Уставы ВС РФ 23 13 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6. Психология 31 5 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7. Танцы  5 67 72 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

ИТОГО: 87 273 360  

 

 

Директор МАОУ «СОШ №5  

им.И.Д. Черняховского»               А.В. Галдукевич 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности КАДЕТ» 

 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего 

общества. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.  

Кадетский класс является тем механизмом, который создает  особую атмосферу 

братства, содружества, взаимопомощи, что способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. В связи с этим 

на базе МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» функционируют военные кадетские 

классы (группы). В 2021 – 2022 учебном году был произведен шестнадцатый набор 

обучающихся в 6 – 11-е военные кадетские классы (группы), обучение в которых 

осуществляется по дополнительной общеразвивающей  программе «Кадет» (далее - 

Программа) социально-гуманитарной направленности. 

Нормативно-правовой основой формирования Программы для обучающихся 

военных кадетских классов (групп) являются: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказ Министерства образования Калининградской области от 08.12.2010 г. №1115/1 

«Об утверждении положения о кадетском классе общеобразовательного учреждения»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- общевойсковые Уставы ВС РФ; 

- Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- Положение о военном кадетском классе (группе) полного дня пребывания 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского»; 

- Положение о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского». 

 

Направленность программы 



Программа имеет социально-гуманитарную направленность, создаёт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности 

воспитанников, обеспечивает целостность процесса психологического, физического, 

интеллектуального и духовного развития личности подростков, служит укреплению 

психического, физического здоровья детей и осуществляет профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

 

Новизна программы 
Новизна программы в том, что усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как 

одно из базовых направлений государственной политики в области образования. Именно 

поэтому в современных условиях резко возрастает значение кадетского образования, 

особенно ценного тем, что оно ставит своей главной целью подготовку юных россиян к 

государственной и военной службе, а также параметрами эффективности и качества 

обучения и воспитания. От этих параметров во многом зависят гражданственность и 

патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а 

значит будущее России. 

 

Актуальность программы 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной 

безопасности страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным 

условием качественного комплектования Вооруженных Сил является допризывная 

подготовка граждан России к военной службе.  

Подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений к безопасной 

жизнедеятельности и военной службе в школе организована по программам курсов 

«ОБЖ» в 9-11-х классах. Содержание курсов в целом отражает государственную 

образовательную политику в вопросах подготовки к военной службе. Но не всегда и не 

полностью позволяет формировать у обучающихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной, общественной и национальной безопасности страны по 

различным причинам. Поэтому дополнительные дисциплины необходимы кадетам для 

дальнейшего поступления в специализированные высшие учебные заведения и для 

освоения выпускниками школы в полном объеме курса «Начальной военной подготовки».  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

подростков с целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки 

определенных норм поведения, должной физической и военно-профессиональной 

готовности к защите Отечества. Она позволяет усилить ориентацию подростка на 

развитие его интересов и способностей в выбранной деятельности, приобретении знаний и 

практических навыков, необходимых при прохождении службы и опыта вхождения в 

коллектив, межличностных отношений и коллективной деятельности. 

 

Отличительная особенность программы от других подобных программ в том, что 

данная программа комплексная, она в комплексе сочетает в себе специальную подготовку 

по военным дисциплинам, общую физическую подготовку, а также занятия по танцам, 

этике и психологии. 

 Программа создает  условия для приобретения практических навыков по основам  

военной службы, для развития навыков коллективных действий, координационных и 

спортивно-силовых способностей, выносливости, вследствие этого расширяется 



социальный опыт детей,  происходит становление социально-активной гражданской 

личности. 

 

Цель и задачи Программы 
Цель программы  –  создание условий для формирования у подростков высокого 

патриотического сознания через профессиональную ориентацию обучающихся. 

Задачи:  

1. Подготовка кадет к поступлению в военные образовательные учреждения. 

2. Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития 

кадет. 

3. Получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 

выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в военных образовательных 

учреждениях и замещения в них, как правило, должностей младших командиров 

курсантских подразделений. 

4. Воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества. 

5. Формирование и развитие у кадет чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к 

овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе. 

6. Приобщение подростков к здоровому образу жизни. 

 

Формы и методы обучения 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кадет» 

используются следующие формы проведения занятий:  

1. Учебно-тренировочные занятия.  

2. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы.  

3. Совместная деятельность педагога и обучающихся.  

4. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования.  

5. Выездные формы занятий – экскурсии, районные военно-патриотические  

соревнования, учебные сборы, военно-спортивные игры, соревнования по стрельбе.  

6. Показательные выступления.   

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:   индивидуальная, 

 фронтальная,  групповая,  поточная. 

 

Методы, используемые в процессе обучения: 

1. Словесные методы –рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая беседа, 

команды, указания, инструкция, объяснение.  

2.Наглядные методы – демонстрация изучаемых действий, наглядных  пособий, 

 видеофильмов, посещение экскурсий, соревнований и т.п.  

3. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, 

закрепление полученных знаний, умений и навыков.  

4. Метод состязательности – поддержание у кадет интереса к изучаемому материалу, 

проверка на практике действенности полученных знаний и умений, демонстрация и 

сравнение достижений кадет, определение успехов, ошибок и путей их исправления.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

 Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

    -в целом; 

    -по частям. 

Возраст детей, их психологические  способности 



Программа «Кадет» рассчитана на обучающихся в возрасте 13 – 18 лет, которые 

отдают свои предпочтения профессиям в силовых министерствах и ведомствах или 

службе в Вооруженных Силах. 

 Необходимым  условием для обучающихся является согласие родителей, основная 

группа здоровья, отсутствие противопоказаний к повышенным физическим нагрузкам, 

активным занятиям на свежем воздухе. Обучение рассчитано как на юношей, так и на 

девушек.  

Программа строится с учетом возрастных психологических особенности детей 

среднего и старшего школьного возраста.  

Средний школьный возраст характеризуется стремлением к общению со 

сверстниками и появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного  подростка 

необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной психологии. В 

этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс управляемый); 

мышление абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание произвольное; 

память также произвольная. Важной особенностью социального развития является 

развитие самосознания, стремление к самоопределению, самоутверждению. 

Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. Происходит физическое, социальное 

созревание, интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил. Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к 

самоутверждению, самовыражению, самовоспитанию. Переходный период 

характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На первый план выдвигаются 

мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Они 

возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения. 

Происходит становление характера. Формируется нравственное мировоззрение – 

нравственное сознание и поведение.Несмотря на то, что данный возраст рассматривается 

как начальный период отчуждения от взрослых (стремление противостоять взрослым, 

отстаивать собственную независимость и права); одновременно с этим - ожидание от 

взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок.  

В старшем подростковом возрасте происходит смена социальной ситуации 

развития и внутренней позиции школьника, в результате чего ускоряются процессы 

формирования его личности, а учение временно уходит на второй план. В юношеском 

возрасте усиливается тяга к межличностному одновозрастному общению. В этот период 

расширяется жизненный мир личности, круг ее общения. У старшеклассников выявляются 

следующие психолого-педагогические особенности – мировоззренческая 

целеустремленность, желание изменить мир, осознание своей жизни, право на автономию 

от старших. Дифференциация межличностных отношений становится более значимой. 

Старшеклассник стремится осознать свою жизнь в целом, осмысливает законы 

мироздания, оценивает реальность мира. В период ранней юности возрастает желание 

изменить не только мир, но себя в этом мире. Старшекласснику свойственна 

безоглядность в критике окружающей жизни. Важно в данный период активизировать 

формирование образа собственного «я» старшеклассника и его место в реальной жизни, 

т.е. формировать четкую гражданственную позицию, социальные нормы жизни. 

 

Условия реализации Программы 

Процесс обучения в военных кадетских классах (группах) МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д. Черняховского» осуществляется в условиях полного дня пребывания. 

Основой для совершенствования программы  образовательной деятельности 

военных кадетских классов (групп) является процесс непрерывного воинского 

воспитания: выполнение уставных требований, ношение военной формы и атрибутики, 



беспрекословное подчинение вышестоящим начальникам, умение жить в условиях 

внутреннего самоуправления.    

В военных кадетских классах (группах) в первую половину дня реализуются 

общеобразовательные программы основного общего  и среднего общего образования. Во 

вторую половину дня образовательные и воспитательные задачи в военных кадетских 

классах (группах) реализуются в  рамках дополнительного образования. 

Дополнительное образование кадет представляет собой систему занятий, 

направленную на гармоничное развитие личности, всестороннюю подготовку к службе 

Отечеству, как на военном, так и на гражданском поприще. 

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает общевойсковую 

подготовку по специальным дисциплинам: 

 Уставы ВС РФ, 

 Военная история,  

 Военная топография, 

 Военное право,  

 Огневая подготовка,  

 Строевая подготовка,  

 Тактическая подготовка,  

 Физическая подготовка,  

 Этика, 

 Психология. 

 Танцы. 

Рабочие программы по этим дисциплинам являются примерными, 

модифицированными и адаптированы к конкретным условиям. Рассчитаны на 

школьников в возрасте 13 – 18 лет, которые отдают свои предпочтения профессиям в 

силовых министерствах и ведомствах или службе в Вооруженных Силах. Необходимым  

условием для обучающихся является согласие родителей, основная группа здоровья, 

отсутствие противопоказаний к повышенным физическим нагрузкам, активным занятиям 

на свежем воздухе. Обучение рассчитано как на юношей, так и на девушек.  

Внеклассная работа по патриотическому воспитанию основывается на работе 

военно-патриотического клуба «Арсенал» и системе традиционных мероприятий:  встречи 

с ветеранами Великой  Отечественной войны и локальных войн, курсантами высших 

военных училищ, институтов, академий; благотворительные акции: «Вахта Памяти», 

«Ветеран»,  «Вам, защитники Отечества»; посещение музеев, воинских частей и 

соединений г. Калининграда и области, поездки по историческим местам и местам Боевой 

славы области и России; соревнования по военно – прикладным видам спорта среди 

военно – патриотических клубов и кадетских корпусов района и области; военно – 

патриотические игры: «Победа», «Зарница», «Защитники земли Российской» совместно с 

воинами шефами; посещение воинских частей Черняховского гарнизона в дни принятия 

Военной присяги, в День части, День призывника, знакомство с бытом и службой солдат 

воинских частей гарнизона, конкурс - смотр строя и песни, летний полевой лагерь и 

летняя войсковая стажировка на базе воинской части. 

Обучение обучающихся в военном кадетском классе (группе) рассчитано на 4 года 

(с шестого по одиннадцатый класс). 

   Продолжительность учебного года – 36 недель первый, второй  и четвёртый год 

обучения и 34  недели – третий год обучения. 

  Учебная неделя во второй половине дня – пятидневная. 

  Продолжительность занятий специальных дисциплин – 35 минут, которые проводятся 

в конце учебного дня с 14.30 до 16.00 часов по 2 часа в день. 

  Максимальная дополнительная нагрузка – 10 часов в неделю. 

  Общее количество часов, отведенных на реализацию всей Программы – 1420. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Военная история  

В результате изучения программы специальной дисциплины «Военная история» 

кадеты должны знать: 

 Основные факты, процессы и явления военной истории России; Современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;  

 Особенности военно-исторического пути России.  

Уметь:  

 Работать с источниками исторической информации разного типа и критически их 

анализировать 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 

Строевая подготовка 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Строевая 

подготовка» кадеты должны 

Знать:  

 Права и обязанности кадета и неукоснительно их выполнять;  

 Обязанности солдата (кадета) перед построением и в строю; 

 Обязанности командира отделения перед построением и в строю;  

 Виды строев подразделений, их элементы; 

 Команды, подаваемые для управления подразделениями и одиночными 

военнослужащими;  

 Элементы одиночной строевой подготовки без оружия и с оружием.  

Уметь: 

 Анализировать статьи устава, правильно применять их на практике, выполнять 

возложенные на него обязанности. 

 Выполнять строевые приемы без оружия и с оружием лично и в составе 

подразделения;  

 Подавать команды для управления подразделениями в пешем порядке и на 

машинах.  

 Подавать сигналы для управлением подразделениями голосом, флажками и 

фонариком 

 

Огневая подготовка 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Огневая 

подготовка» кадеты должны  

Знать:  

 Историю возникновения и развития стрелкового оружия; 

 Выдающихся учѐных и конструкторов, создателей современного стрелкового 

оружия; 

 Боевые свойства, ТТХ АК-74, ручных осколочных гранат; 

 Меры безопасности при обращении с оружием, приѐмы и правила стрельбы из 

АК-74, общее устройство частей и механизмов. 

Приѐмы стрельбы из стрелкового оружия.  

Уметь: 

 Производить неполную разборку и сборку АК-74, ПМ. 

 Правильно прицеливаться и вести огонь с учѐтом метеорологических условий. 

 Стрелять из пневматического оружия из положения стоя, лѐжа и с колена, 

используя при этом складки местности. 

 

Тактическая подготовка 



В результате изучения программы специальной дисциплины «Тактическая 

подготовка» кадеты должны 

Знать: 

 Современные угрозы РФ и основные задачи ВС. 

 Что такое бой, виды боя, характеристики современного общевойскового боя. 

 Организацию МСО на БТР и БМП. ТТХ вооружения, виды оружия МСО. 

 Общие обязанности солдата в бою. 

 Условные обозначения, применяемые в боевых документах. 

 Порядок работы командира при подготовке боевого приказа  

 Порядок подготовки техники, оружия и вооружения к маршу. 

Иметь представление: 

 Об определении ориентиров, передвижении по полю боя.  

 О подготовке Р-111 к работе.  

 Об оборудовании одиночного окопа для стрельбы лежа.  

 Об обязанностях командира взвода  по управлению подразделением. 

 Об организации  боевого обеспечения, взаимодействия и  управления огнем. 

Уметь:  

 Определять ориентиры, передвигаться по полю боя.  

 Подготовить Р-111 к работе, устанавливать и поддерживать связь.  

 Отрыть одиночный окоп для стрельбы стоя.  

 Составлять карточку огня мотострелкового отделения. 

 Иметь навыки работы на рабочей карте командира. 

 Пользоваться офицерской линейкой. 

Физическая подготовка 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Физическая 

подготовка» кадеты должны  

Знать:  

 Порядок подготовки и проведения занятий по физической подготовке; 

 Меры безопасности при проведении занятий; 

 Правила страховки и оказания первой помощи; 

 Нормативы по физической подготовке в Вооруженных силах РФ.  

Уметь:  

 Контролировать физическую нагрузку по субъективным параметрам;  

 (частота дыхания, пульс, самочувствие); 

 Проводить разминку в соответствии с планируемой темой занятия; 

 Выполнять нормативы по физической культуре для данного возраста на оценку 

не ниже «хорошо». 

 

Военная топография 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Военная 

топография» кадеты должны  

Знать: 

 цели и основные способы ориентирования; 

 влияние местности на условия ведения боевых действий; 

 способы измерения расстояний на местности; 

 порядок определения прямоугольных координат; 

 топографические условные знаки; 

 порядок оформления рабочей карты. 

Уметь: 

 определять вид местности; 



 определять свое место по ориентирам, указывать направление движения; 

 определять азимуты с заданной точностью, сохранять направление движения; 

 определять прямоугольные координаты; 

 читать условные топографические знаки; 

 составлять схемы маршрутов и двигаться по ним; 

 наносить тактическую обстановку. 

 

Военное право 

В результате изучения программыспециальной дисциплины «Военное право» 

кадеты должны знать:  

 Основные законы и другие нормативно-правовые акты в области обороны;  

 Основы и организацию обороны РФ;  

 Задачи Вооруженных сил РФ;  

 Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы;  

 Виды ответственности военнослужащих: дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, материальную, уголовную;  

 Виды и нормы всех видов тылового довольствия;  

 Порядок ведения ротного хозяйства. 

Уметь:  

 Работать и извлекать информацию из различных источников;  

 Пользоваться законами и другими нормативно-правовыми актами для защиты 

своих прав и личного достоинства;  

 Составлять служебные документы;  

 Использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 

Уставы ВС РФ 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Уставы 

Вооруженных Сил РФ» кадеты должны  

Иметь представление:  

1. Иметь начальные знания в области обороны государства. 

2. О воинском порядке. 

3. О воинской профессии.  

Знать:  

1. Права и обязанности кадета и неукоснительно их выполнять. 

2. Сущность воинской дисциплины, взаимоотношения между военнослужащими.  

3. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  

4. Воинские ритуалы.  

Уметь:  

1. Анализировать статьи устава, правильно применять их на практике, выполнять 

возложенные на него обязанности. 

2. Уметь правильно применять правовой статус военнослужащего, кадета, с целью 

защиты своих прав и интересов.  

3. Использовать приобретѐнные знания в повседневной жизни. 

 

Этика 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Этика» кадеты 

должны:  

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, основу его взаимодействия с другими людьми;  

 содержание и значение моральных норм, регулирующих отношения между 

людьми;  



 источники нравственных знаний;  

 нормы морали и их развитие на протяжении истории человечества. 

Уметь:  

 описывать человека как морально-нравственное существо;  

 сравнивать различные модели ценностных ориентиров, выявлять их общие черты 

и различия;  

 оценивать поведение людей сточки зрения моральных норм;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в процессе общения человека;  

 осуществлять поиск информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный теки и другие адаптированные источники);  

 самостоятельно обуславливать собственный нравственный выбор, нормы морали, 

служащие ориентиром для действия;  

 осуществлять самоконтроль, использовать приемы саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

 

Психология 

В результате изучения программы специальной дисциплины «Психология» кадеты 

должны 

Знать: 

 основные психологические термины и понятия; 

 возможности саморазвития своей личности; 

 о способах выбора профессии; 

Уметь: 

 применять полученные знания в жизни; 

 правильно оценивать ситуации и решать создающиеся проблемы; 

 вырабатывать и конструктивно отстаивать свою точку зрения; 

 владеть приёмами саморегуляции психики в стрессовых ситуациях 

Иметь представление: 

 о личности; 

 о ценности жизни; 

 о психологической поддержки в определении своих интересов и способностей; 

 о психологической готовности к самоопределению. 

 

Танцы 

В результате изучения  программы специальной дисциплины «Танцы»  кадеты 

должны: 

Знать: 

-  основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

-  базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев; 

-  позиции ног и рук классического танца, народно-сценического танца; 

- правила постановки корпуса; 

- основные упражнения на середине зала; 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений;  

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные 

движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; элементы народных 

танцев в простой комбинации;  

-  навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; положения стопы, 

колена, бедра открытое, закрытое; 



- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды). 

 Уметь: 

-  точно и выразительно исполнять основные движения бального и историко-бытового 

танца; 

- артистично двигаться под музыку;  

- создавать композиции из базовых фигур. 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка. 

 

Системой оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы «Кадет» являются уровень сформированных знаний, 

умений, навыков, уровень развития кадет, включающий индивидуальные качества 

иличностный рост.  

 

Способы и формы оценки эффективности реализации программы 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: тесты, 

анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий, участие в 

школьных, районных и областных соревнованиях, смотрах, конкурсах и олимпиадах. 

На промежуточных этапах основными способами и формами оценки служат зачеты 

и полевые учебные сборы.  

Итогом полученных знаний, навыков и умений является участие кадет в 

муниципальных и областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, 

участие в областном смотре-конкурсе кадетских классов Калининградской области,  

участие в летнем полевом лагере «Арсенал». 
         По окончании учебного года кадеты сдают комплексный зачет по изученным 

дисциплинам. Во время летних каникул для кадетов  проводятся полевые учебные сборы 

(полевые занятия) в рамках дополнительных образовательных программ, являющихся 

продолжением образовательного процесса и имеющих целью укрепление здоровья и 

военную подготовку кадетов.  

Итоговая аттестация кадетов проводится в конце второго  и четвертого годов 

обучения по программе.  

 

Форма проведения итоговой аттестации - сдача нормативов и зачётов. 

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквами «зач.» (зачёт), при 

неуспешной сдачи – буквами «незач.» (незачёт).  

 

По окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Кадет» 

кадетам выдается справка.  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Для обеспечения качественного проведения занятий по специальным дисциплинам 

социально-педагогической направленности в школе созданы необходимые условия. 

Имеются: 

- военный кадетский класс, 

- кабинет ОБЖ, 

- спортивный зал, 

- спортивная площадка,  

-оборудованная полоса препятствий,  



- актовый зал, 

- кабинет хореографии, 

- мультимедиа проектор, 

- интерактивная доска, 

- персональный компьютор,  

- необходимое оборудование: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Тренажер для оказания ПМП «Максим» 1 

2. Электрофицированный стенд по ПДД 1 

3. Макет автомата АК-74 14 

4. Винтовка пневматическая 12 

5. Пистолет пневматический 6 

6. Ручная осколочная граната РГ-42 (макет) 1 

7. Мина МУН-5 (макет) 1 

8. Шлем стальной 1 

9. Запал гранаты УЗРГМ (макет) 1 

10. Магазины к АК- 74 4 

11. Патроны 5,45 мм к АК-74 120 

12. Работа частей и механизмов СКС (макет) 1 

13. Войсковой прибор химической разведки ВПХР 2 

14. Радиометр-рентгенметр ДП-5 3 

15. Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22 1 

16. Противогазы ГП-5 40 

17. Противогаз ГП-7В 1 

18. Противогаз ПДФ-2Ш 2 

19. Противогаз ЕО-62 2 

20. Противогаз ИП-4 (макет) 1 

21. Респиратор Р-1 1 

22. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 1 

23. Индивидуальный дегазационный пакет ИДП-С 12 

24. Средства дезактивации, дегазации, дезинфекции (макет) 1 

25. Отравляющие вещества  вероятного противника (макет) 1 

26. Сумки медицинские 10 

27. Топографические карты:  

1: 25 000 6 

1:50 000 4 

1: 100 000 22 

28. Компас Адрианова 1 

29. Компас артиллерийский 1 

30. Компас ученический 20 

31. Курвиметр  10 

32. Компас туристический 30 

33. Линейка офицерская 1 

34. Сумка полевая офицерская 1 

35. Циркуль-измеритель 1 

36. Карандаши цветные к-т 

37. Общевоинские уставы ВС РФ к-т 

38. Боевой устав СВ (часть 1) к-т 

39. Сборник нормативов по боевой подготовке СВ 1 

40. Наставление по физической подготовке  1 

41. Курс стрельб КС СО - 85 1 



42. Наставление по АК-74  1 

43. Наставление по ручным осколочным гранатам  1 

44. Учебник сержанта ВДВ 2 

45. Учебник сержанта  РВиА  2 

46. Военно-морской словарь 1 

47. Противопожарная подготовка 3 

48.  Револьверы и пистолеты (справочник) 1 

49. Пакеты перевязочные 2 

50. Шины  4 

51. Носилки санитарные 2 

52. Огнетушитель ОХВП 1 

53. Огнетушитель ОУ-5 1 

54. Огнетушитель ОП-2 1 

55. Индикатор бытовой ДРСБ-01 1 

56. Дозиметр бытовой ДРГБ-90 1 

57. Аптечка индивидуальная АИ-2 10 

 

Методические материалы 

- библиотечный фонд; 

- учебные видео - и DVD- фильмы по ОБЖ и ОВС 

- учебные таблицы, плакаты по ОВС и ОБЖ. 
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