
 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЕННОМУ ПРАВУ 

10 военный кадетский класс 

 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военное право» для   

10 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на основе следующих 

документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образований 

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 кадетских классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского на 2016/2017 учебный год; 
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11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 

 

 Тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часа (1 час в 

неделю), в том числе на проведение практических занятий – 5 часов.  

Учебно-методический комплект включает в себя: 
  

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. 
 

 Содержание программы по военному праву  для 10 класса:  
 

Общие положения (12 часов) 

Основы военного законодательства (12 ч) 

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, 

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. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде тестирования. 
 

 В результате изучения предмета «Военное право» в 10 классе, 

учащиеся 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. 

 

Распределение часов по разделам: 

 

№ 

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  

13 часов 

4 ч 

4 ч 



Ротное хозяйство  

 

5 ч 

4. Итого: 35 часов 

 

 


