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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военное право» для   

10 класса разработана в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении рабочей программы специальных дисциплин, курсов военных 

кадетских классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образования 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и науки 

РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016/2017 учебный год; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Программа разработана для кадет 10-х классов с последовательным 

нарастанием сложности материала, учитывая возрастные особенности кадет.  

http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Целью специальной дисциплины «Военное право» является подготовка 

кадет к поступлению в учебные заведения МО и службе в ВС РФ. 

 Задачи: 

 Изучить основные законы и другие нормативно-правовые акты в 

области обороны; 

 Изучить иды ответственности военнослужащих: дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, материальную, уголовную; 

 Изучить порядок ведения ротного хозяйства, составлять служебные 

документы. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в 

том числе на проведение практических занятий – 5 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины  
 

В результате изучения специальной дисциплины «Военное право» в 10 

классе, 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. 

 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Итоговый и промежуточный 

(в конце 1-го полугодия) контроль знаний кадет осуществляется в виде 

тестирования и практической работы в форме зачета. 
 

Содержание специальной дисциплины  
 

Общие положения (12 часов) 

Основы военного законодательства (12 ч) 
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Основные законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие 

порядок прохождения военной службы. Необходимость военного 

законодательства. Основы и организация обороны РФ, полномочия органов 

государственной власти. Основные понятия обороны: система политических, 

экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита РФ, целостности и 

неприкосновенности ее территории. Цели обороны и воинская обязанность 

граждан. Задачи Вооруженных сил РФ. Правовое регулирование в области 

воинской обязанности и военной службы. Военная служба - особый вид 

государственной службы. Воинская обязанность – конституционный долг и 

обязанность граждан РФ по защите Отечества. Прохождение военной 

службы по призыву. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Получение гражданами начальных знаний в области обороны, подготовка по 

основам военной службы, военно-патриотическое воспитание. Прохождение 

военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Статус 

военнослужащих. Положение военнослужащих в обществе и государстве. 

Права и льготы, устанавливаемые  военнослужащим и членам их семей. 

Льготы военнослужащим по призыву. Льготы военнослужащим по 

контракту. 
 

Ответственность военнослужащих (10 часов) 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих (4 ч). 

Виды ответственности военнослужащих: дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная, материальная, уголовная. Перечень грубых 

дисциплинарных проступков. Порядок исполнения наказания на гарнизонной 

гауптвахте. Оформление записки об аресте. Экипировка солдата при 

следовании на гауптвахту. Проверка знаний по основам военного 

законодательства и дисциплинарной ответственности военнослужащих. 
 

Материальная ответственность военнослужащих (2 ч). 

Устав внутренней службы, приказы министра обороны о материальной 

ответственности военнослужащих. В каких случаях применяется к 

военнослужащим материальная ответственность. Размеры выплат. 

Необходимые документы и порядок их оформления для привлечения 

военнослужащего к материальной ответственности. 
 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих (1 ч). 

Права военнослужащих по обращению в суды для решения 

гражданских дел. Привлечение военнослужащих к ответственности за 

административные правонарушения. 
 

Уголовная  ответственность военнослужащих (3 ч). 

Задачи УК РФ. Принцип законности. Принцип равенства граждан 

перед законом. Принцип справедливости. Понятие преступления. Категории 

преступлений. Преступления против военной службы. Виды воинских 

преступлений. Что такое преступление, что такое воинское преступление, 
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виды воинских преступлений. Понятие и цели наказания. Виды наказаний за 

преступления против военной службы. Что такое: обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы, арест, 

ограничение по военной службе. 
 

Войсковое довольствие (13 часов) 

Продовольственное обеспечение (4 ч). 

Продовольственное обеспечение военнослужащих. Организация 

питания. Суточный наряд по столовой. Нормы общевойскового пайка. 

Приготовление пищи в солдатских столовых. Порядок приема пищи в 

столовой. Порядок приготовления и выдачи пищи в полевых условиях. 

Полевые кухни, их конструкция и использование. Подготовка полевой кухни 

к работе. Госпитальный паек, курсантский паек. Их отличия от 

общевойскового. Организация питания в курсантских столовых. 
 

Вещевое обеспечение (4 ч). 

Военная форма одежды, ее виды. Знаки различия. Нормы вещевого 

довольствия военнослужащих по призыву. Обеспечение спортивным 

имуществом и инвентарем. Порядок обеспечения вещевым имуществом 

солдат в воинской части. Нормы вещевого довольствия военнослужащих по 

контракту. 
 

Ротное хозяйство (5 ч). 

Документация командира роты и старшины роты (приложения к уставу 

внутренней службы). Документация командира взвода, командира отделения. 

Документация дежурного по роте. Порядок оформления и подачи рапорта, 

жалобы, заявления. Написание характеристики на подчиненного. 
 

Тематическое планирование специальной дисциплины  

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Общие положения (12 часов) 

Основы военного законодательства. 
12 часов 

12 ч 

2. Ответственность военнослужащих (10 часов) 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих.  

Материальная ответственность военнослужащих. 

Гражданско-правовая ответственность 

военнослужащих. 

Уголовная  ответственность военнослужащих.  

10 часов 

4 ч 

2 ч 

1 ч 

3 ч 

3.  Войсковое довольствие (13 часов) 

Продовольственное обеспечение. 

Вещевое обеспечение. 

Ротное хозяйство. 

13 часов 

4 ч 

4 ч 

5 ч 

Итого: 35 часов 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая литература: 
  

Учебное пособие: Учебник сержанта мотострелковых войск. Военное 

издательство. 2000 г. 
  

Дополнительная литература: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996г. № 61 – ФЗ; 

3. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998г. №53-ФЗ; 

4. Закон РФ «О статусе военнослужащих»; 

5. «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 31 

декабря 2001г. №195-ФЗ; 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

7. Устав внутренней службы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид контроля.  Дата 

проведения 

план факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Раздел 1. Общие положения (12 часов) 
Основы военного законодательства (12 ч)  

1. Основы военного 

законодательства. 

Законы РФ и 

другие 

нормативно-

правовые акты об 

обороне. 

1 Занятие изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Основные законы и другие 

нормативно-правовые акты, 

определяющие порядок 

прохождения военной 

службы. Необходимость 

военного законодательства. 

Иметь представление о 

военном законодательстве. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. Закон РФ «Об 

обороне». 

1 Комбинированное Основы и организация 

обороны РФ, полномочия 

органов государственной 

власти. 

Иметь представление об 

основах организации 

обороны РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

  

3. Закон РФ «Об 

обороне». 

1 Комбинированное Основные понятия обороны: 

система политических, 

экономических, военных, 

социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к 

вооруженной защите и 

вооруженная защита РФ, 

целостности и 

неприкосновенности ее 

территории. 

Иметь представление о 

системе политических, 

экономических, военных, 

социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к 

вооруженной защите и 

вооруженной защите РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

  

4. Закон РФ «Об 

обороне». 

1 Комбинированное Цели обороны и воинская 

обязанность граждан. Задачи 

Вооруженных сил РФ. 

Иметь представление о 

целях и задачах ВС РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

  

5. Закон РФ «Об 

обороне». 

1 Комбинированное Права и обязанности 

граждан РФ в области 

Знать основные права и 

обязанности граждан РФ в 

Индивидуальный 

опрос 
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обороны. области обороны. 

6. Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

1 Комбинированное Правовое регулирование в 

области воинской 

обязанности и военной 

службы. Военная служба - 

особый вид государственной 

службы. 

Иметь представление о 

военной службе, как 

особом виде 

государственной службы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

7. Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

1 Комбинированное Воинская обязанность – 

конституционный долг и 

обязанность граждан РФ по 

защите Отечества. 

Прохождение военной 

службы по призыву. 

Знать об обязанности 

гражданина по защите 

Отечества. 

Иметь представление о 

прохождении военной 

службы по призыву. 

Индивидуальный 

опрос 

  

8. Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

1 Комбинированное Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Получение гражданами 

начальных знаний в области 

обороны, подготовка по 

основам военной службы, 

военно-патриотическое 

воспитание. 

Иметь представление о 

подготовке граждан по 

основам военной службы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

9. Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

1 Комбинированное Прохождение военной 

службы по контракту. 
Иметь представление 
прохождении военной 

службы по контракту. 

Индивидуальный 

опрос 

  

10. Закон РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе». 

1 Комбинированное Альтернативная гражданская 

служба.  

Иметь представление об 

особенностях прохождения 

альтернативной 

гражданской службы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

11. Закон РФ «О 

статусе 

военнослужащих»

. 

1 Комбинированное Статус военнослужащих. 

Положение военнослужащих 

в обществе и государстве.  

Иметь представление о 

положении 

военнослужащих в 

обществе. 

Индивидуальный 

опрос 

  

12. Закон РФ «О 

статусе 

1 Комбинированное Права и льготы, 

устанавливаемые  

Знать о правах и льготах 

военнослужащих по 

Индивидуальный 

опрос 
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военнослужащих»

. 

военнослужащим и членам 

их семей. Льготы 

военнослужащим по 

призыву. Льготы 

военнослужащим по 

контракту. 

призыву и по контракту. 

 

Раздел 2. Ответственность военнослужащих (10 часов) 
Дисциплинарная ответственность военнослужащих (4 ч)  

13. Общие 

положения. 

1 Комбинированное Виды ответственности 

военнослужащих: 

дисциплинарная, 

гражданско-правовая, 

административная, 

материальная, уголовная.  

Знать виды 

ответственности 

военнослужащих. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

14. Грубые 

дисциплинарные 

проступки. 

1 Комбинированное Перечень грубых 

дисциплинарных 

проступков.  

Знать грубые 

дисциплинарные 

проступки. 

Не допускать их в процессе 

службы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

15. Исполнение 

наказаний на 

гарнизонной 

гауптвахте. 

1 Комбинированное Порядок исполнения 

наказания на гарнизонной 

гауптвахте. Оформление 

записки об аресте. 

Экипировка солдата при 

следовании на гауптвахту. 

Иметь представление о 

порядке приведения в 

исполнение наказания в 

виде ареста с содержанием 

на гауптвахте.  

Индивидуальный 

опрос 

  

16. Зачет.  1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Проверка знаний по основам 

военного законодательства и 

дисциплинарной 

ответственности 

военнослужащих. 

Уметь правильно излагать 

требования законов в 

области обороны.  

Знать о дисциплинарной 

ответственности 

военнослужащих. 

Тестирование 

(30 мин) 

  

Материальная ответственность военнослужащих (2 ч)  

17. Законы, приказы 

МО и другие 

нормативно-

1 Комбинированное Устав ВС, приказы МО о 

материальной 

ответственности 

Иметь представление о 

материальной 

ответственности 

Индивидуальный 

опрос 
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правовые акты о 

материальной 

ответственности 

военнослужащих. 

военнослужащих. В каких 

случаях применяется к 

военнослужащим 

материальная 

ответственность. Размеры 

выплат.  

военнослужащих. 

18. Порядок 

привлечения 

военнослужащих 

к материальной 

ответственности. 

1 Комбинированное Необходимые документы и 

порядок их оформления для 

привлечения 

военнослужащего к 

материальной 

ответственности. 

Знать, в каких случаях 

применяется к 

военнослужащим 

материальная 

ответственность. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих (1 ч)  
 

19. Гражданско-

правовая и 

административная 

ответственность 

военнослужащих. 

1 Комбинированное 

 

Права военнослужащих по 

обращению в суды для 

решения гражданских дел. 

Привлечение 

военнослужащих к 

ответственности за 

административные 

правонарушения. 

Иметь представление о 

гражданско-правовой и 

административной 

ответственности 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Уголовная  ответственность военнослужащих (3 ч)  
 

20. Общие 

положения. 

Уголовного 

кодекса РФ. 

1 Комбинированное Задачи УК РФ. Принцип 

законности. Принцип 

равенства граждан перед 

законом. Принцип 

справедливости.  

Иметь представление о 

принципах уголовного 

законодательства.  

Индивидуальный 

опрос 

  

21. Уголовный кодекс 

РФ глава 11. 

«Преступления 

против военной 

службы». 

1 Комбинированное Понятие преступления. 

Категории преступлений. 

Преступления против 

военной службы. Виды 

воинских преступлений.  

Иметь представление: что 

такое преступление, что 

такое воинское 

преступление, виды 

воинских преступлений. 

Индивидуальный 

опрос 

  

22. Исполнение 

наказаний за 

1 Комбинированное Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний за 

Иметь представление, что 

такое: обязательные 

Индивидуальный 

опрос 
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уголовные 

преступления. 

преступления против 

военной службы.  

работы, исправительные 

работы, ограничение 

свободы, лишение свободы, 

арест, ограничение по 

военной службе. 

Раздел 3. Войсковое довольствие (13 часов) 
Продовольственное обеспечение (4 ч)  

23. Общие 

положения. 

1 Комбинированное Продовольственное 

обеспечение 

военнослужащих. 

Организация питания. 

Суточный наряд по 

столовой. 

Иметь представление о 

продовольственном 

обеспечении 

военнослужащих, 

организации питания. 

Индивидуальный 

опрос 

  

24. Общевойсковой 

паек (норма №1). 

1 Комбинированное Нормы общевойскового 

пайка. Приготовление пищи 

в солдатских столовых. 

Порядок приема пищи в 

столовой. 

Знать нормы 

общевойскового пайка. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

25. Организация 

питания в 

полевых 

условиях. 

1 Практическое 

занятие в 

воинской части 

Порядок приготовления и 

выдачи пищи в полевых 

условиях. Полевые кухни, их 

конструкция и 

использование.  

Знать порядок 

приготовления и выдачи 

пищи в полевых условиях, 

меры безопасности при 

работе на полевой кухне. 

Уметь подготовить 

полевую кухню к работе. 

Индивидуальный 

опрос 

  

26. Особенности 

организации 

питания в 

ВВУЗах. 

1 Комбинированное 

 

Госпитальный паек, 

курсантский паек. Их 

отличия от общевойскового. 

Организация питания в 

курсантских столовых. 

Иметь представление об 

особенностях организации 

питания в ВВУЗах. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Вещевое обеспечение (4 ч) 

27. Общие 

положения. 

1 Комбинированное Военная форма одежды, ее 

виды. Знаки различия. 

Знать назначение, 

комплектность видов 

военной формы одежды. 

Индивидуальный 

опрос 

  

28. Вещевое 1 Комбинированное Нормы вещевого Знать нормы вещевого Индивидуальный   
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обеспечение 

солдат и матросов 

срочной службы. 

довольствия 

военнослужащих по 

призыву. Обеспечение 

спортивным имуществом и 

инвентарем. 

довольствия 

военнослужащих по 

призыву. 

 

опрос 

29. Вещевое 

обеспечение 

солдат и матросов 

срочной службы. 

1 Практическое 

занятие в 

воинской части 

Порядок обеспечения 

вещевым имуществом солдат 

в воинской части. 

Знать порядок 

обеспечения вещевым 

имуществом солдат. 

Уметь правильно 

пользоваться всеми видами 

вещевого имущества. 

Индивидуальный 

опрос 

  

30. Вещевое 

обеспечение 

офицеров и 

прапорщиков. 

1 Комбинированное Нормы вещевого 

довольствия 

военнослужащих по 

контракту. 

Иметь представление о 

вещевом обеспечении 

офицеров и прапорщиков. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Ротное хозяйство (5 ч)  

31. Канцелярия роты 

и ведение ротного 

хозяйства. 

1 Комбинированное Документация командира 

роты и старшины роты 

(приложения к уставу 

внутренней службы). 

Иметь представление о 

порядке ведения 

документации в роте. 

Индивидуальный 

опрос 

  

32. Канцелярия роты 

и ведение ротного 

хозяйства. 

1 Комбинированное 

 

Документация командира 

взвода, командира 

отделения. 

Знать документы 

командира отделения. 

Уметь правильно 

оформлять документы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

33. Канцелярия роты 

и ведение ротного 

хозяйства. 

1 Практическое 

занятие в 

воинской части 

Документация дежурного по 

роте. 

Знать документы 

дежурного по роте. 

Уметь правильно вести 

документацию суточного 

наряда. 

Индивидуальный 

опрос 

  

34. Порядок 

оформления 

служебных 

документов 

(Образцы 

написания). 

1 Комбинированное 

 

Порядок оформления и 

подачи рапорта, жалобы, 

заявления. Написание 

характеристики на 

подчиненного. 

Знать порядок подачи 

служебных документов. 

Уметь правильно написать 

рапорт, жалобу, заявление. 

Индивидуальный 

опрос 
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35. Зачет. 1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Итоговое занятие по основам 

военного законодательства, 

тыловому обеспечению 

военнослужащих и ротному 

хозяйству. 

Знать основы военного 

законодательства, нормы и 

порядок тылового 

обеспечения 

военнослужащих. 

Уметь правильно 

оформить служебные 

документы. 

Тестирование 

(15мин). 

Выполнение 

практического 

задания. 

  

 


