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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Уставы 

Вооруженных Сил РФ» 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 на основе рекомендаций координационного 

совета по воспитательной работе в Вооружѐнных Силах Российской 

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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Федерации с последовательным нарастанием сложности материала, учитывая 

возрастные особенности кадет. Для качественного усвоения материала и 

закрепления полученных навыков и умений, наиболее сложные темы 

повторяются в последующих классах. 

 

    Целью специальной дисциплины «Уставы Вооруженных Сил РФ» 

является подготовка кадет к поступлению в учебные заведения МО и службе 

в ВС РФ. 

 Задачи:  

1. Ознакомить учащихся с правовыми аспектами военной службы, призыва 

на военную службу и еѐ прохождение. 

   2. Формирование чувств патриотизма, преданности своему Отечеству, 

любви к своему народу, армии и их героическому прошлому. 

   3. Подготовка юношей и девушек к службе в вооружѐнных силах 

Российской Федерации, формирование высоких нравственных принципов 

защитников своей Родины. 

 

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

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины 
 

В результате изучения специальной дисциплины «Уставы 

Вооруженных Сил РФ» в 9 классе кадеты должны  

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. 

 

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  
 

1. Общие положения (1 час) 

Устав ВКК. Распорядок дня ВКК. Обязанности и правила поведения кадет. 
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2. Устав внутренней службы (18 часов) 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих (4 ч) 

Защита Отечества. Военная служба. Кто относится к категории 

военнослужащих. Исполнение обязанностей военной службы. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Обязанности солдата.  

Взаимоотношения между военнослужащими (4 ч) 

Воинские звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные, старшие и 

младшие. Приказ. Порядок его отдачи и выполнения. Приказ. Порядок его 

отдачи и выполнения. Размещение роты в казарме. Что запрещается хранить 

военнослужащим в расположении роты. Порядок хранения оружия, 

имущества, личных вещей.  

Размещение военнослужащих  (3 ч) 

Распорядок дня воинской части. Что предусматривается в распорядке дня. 

Увольнение из расположения полка. Отправление команд.  

Суточный наряд (3 ч) 

Назначение суточного наряда. Состав суточного наряда. Наряд на работы. 

Дежурное подразделение. Условия обеспечения безопасности. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Охрана 

здоровья военнослужащих.  

Особенности внутренней службы в парке и при перевозке войск (4 ч) 

 Общие положения. Расположение войск на полигонах. Перевозка войск 

воинскими эшелонами. 

 Дисциплинарный устав (5 часов) 

Поощрения (2 ч) 

Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров по 

применению поощрений. Порядок применения поощрений.  

Дисциплинарная ответственность военнослужащих (3 ч) 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и сержантов. Права 

командиров по наложению взысканий. Порядок наложения дисциплинарных 

взысканий. Перечень грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. 

3. Устав комендантской, гарнизонной и караульной службы (11 час) 

Должностные лица гарнизона и их обязанности (2 ч) 

Должностные лица гарнизона и их обязанности. Состав гарнизонной и 

караульной службы.  

Организация и несение караульной службы (6 ч) 

Наряд и подготовка караулов. Что такое караул. Подчинение караулов. 

Должностные лица караулов. Правила заряжания оружия. Обязанности 

часового. Порядок применения оружия.  

Участие войск в парадах и общественных мероприятиях (3 ч) 

Участие войск в общественных мероприятиях. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая литература: 
 

Учебные пособия:  

 

  1.Общевоинские уставы ВС РФ. Москва, Военное издательство 2016 год. 

  2. Учебник сержанта мотострелковых войск. Москва, Военное издательство 

1998 год. 

  

  Дополнительная литература: 

   

1. На службе Отечеству. Москва, Военное издательство 1998 год. 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Общие положения 

Положение о кадетских школах, школах-

интернатах 

1 час 

1 ч 

2 Устав внутренней службы 

Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих 

Взаимоотношения между военнослужащими  

Размещение военнослужащих 

Суточный наряд 

Особенности внутренней службы  при 

расположении в лагерях и при перевозке войск 

18 часов 

4 ч 

 

4 ч 

3 ч 

4 ч 

3 ч 

3 Дисциплинарный устав 

Поощрения 

Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих 

5 часов 

2 ч 

3 ч 

4 Устав комендантской, гарнизонной и 

караульной службы 

Должностные лица гарнизона и их обязанности 

Организация и несение караульной службы 

Участие войск в парадах и общественных 

мероприятиях 

11 часов 

 

2 ч 

6 ч 

3 ч 

Итого  35 часов 
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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 

Раздел 1. Общие положения (1 час) 
 Положение о кадетских школах, школах-интернатах. (1 ч)   

1. Устав ВКК. 

Распорядок дня 

ВКК. 

Обязанности и 

правила 

поведения кадет. 

1 Комбинированное  Изучение Положения о 

ВКК, Устава ВКК, кодекса 

чести и правил поведения 

кадет. 

Знать устав школы, Устав 

ВКК, права и обязанности 

кадет. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2. Устав внутренней службы (18 часов) 
Права, обязанности и ответственность военнослужащих (4 ч)   

2. Общие 

положения. 

1 Комбинированное  Назначение внутренней 

службы, руководство 

внутренней службой, 

ответственность за ее 

состояние. Исполнение 

обязанностей военной 

службы. 

Знать назначение 

внутренней службы. 

 

Тестирование (10 

мин) 
  

3. Права 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Общие положения. 

Содержание прав и 

обязанностей. 

Знать права 

военнослужащих. 

   

Индивидуальный 

опрос 
  

4. Должностные и 

специальные  

обязанности 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Должностные права и 

обязанности и порядок их 

исполнения. 

Дополнительные права 

военнослужащих. 

Знать: должностные и 

специальные обязанности. 

Индивидуальный 

опрос 
  

5. Ответственность 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Дисциплинарная 

ответственность 

военнослужащих. 

Административная 

Знать: Общие положения 

устава об ответственности 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 
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ответственность. 

Материальная 

ответственность 

военнослужащих. 

Уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими (4 ч)  
6. Единоначалие. 

Начальники и 

подчиненные, 

старшие и 

младшие. 

1 Комбинированное  Принцип единоначалия, 

начальники и подчинѐнные, 

старшие и младшие. 

Взаимоотношения между 

ними. 

Знать принципы 

единоначалия. 

 

  

Тестирование   

7. О воинской 

вежливости и 

поведении 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Взаимоотношение между 

военнослужащими. 

Начальники и старшие и 

взаимоотношение между 

ними.  

Иметь представление о 

воинской вежливости, 

ношении военной формы, 

общении военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 
  

8. Воинское 

приветствие. 

1 Комбинированное  Воинское приветствие. 

Порядок выполнения 

воинского приветствия. 

Отдание  приветствия в 

строю, вне строя. Случаи, 

когда команда на выполнение 

приветствия не подается. 

Знать порядок выполнения 

воинского приветствия. 

Индивидуальный 

опрос 
  

9. Приказ. Порядок 

его отдачи и 

выполнения. 

1 Комбинированное  Приказ, приказание, 

порядок его выполнения. 

Ответственность за 

невыполнение приказа. 

Знать, что такое приказ и 

порядок его исполнения. 

 

Индивидуальный 

опрос 
  

Размещение военнослужащих (3 ч)  
10. Помещения роты 

и размещение 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Обязательные помещения в 

роте. Нормы размещения, 

порядок хранения 

имущества роты и личных 

вещей солдат и сержантов. 

Знать помещения роты и 

размещение 

военнослужащих. 

  

Индивидуальный 

опрос 
  

11. Содержание 

помещений и 

1 Комбинированное  Содержание помещений и 

территории. Уборка 

Знать обязанности 

уборщика. 

Индивидуальный 

опрос 
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территории.  помещений. Обязанности 

уборщика. Содержание и 

уборка территории части. 

  

12. Отопление, 

освещение и 

проветривание 

помещений. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок отопления, 

освещения и проветривания 

помещений. 

Знать порядок отопления, 

освещения и проветривания 

помещений. 

  

Тестирование (10 

мин) 
  

Суточный наряд (4 ч)  
13. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

1 Комбинированное Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 
Знать 

Уметь 

Индивидуальный 

опрос 
  

14. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

1 Практическое 

занятие. 

Обязанности дежурного по 

КПП и его помощника, 

обязанности рабочего по 

столовой. 

Знать 

Уметь 

Индивидуальный 

опрос 

  

15. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

1 Практическое 

занятие. 

Практическое занятие в 

воинской части по 

изучению порядка 

подготовки 

военнослужащих к несению 

службы в суточном наряде. 

Знать 

Уметь 

Индивидуальный 

опрос 

  

16. Зачет  1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Контрольное занятие по 

проверке знаний по 

изученным темам. 

Знать общие положения 

устава внутренней службы 

и другие изученные 

вопросы 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Тестирование 

(15мин), 

выполнение 

практического 

задания 

  

Особенности внутренней службы  при расположении в лагерях и при перевозке войск (3 ч)  

17. Организация 

внутренней 

службы при 

размещении в 

лагере.  

1 Комбинированное  Должностные лица 

лагерного сбора. Вызов 

дежурных на линию.  

Иметь представление об 

организации внутренней 

службы при размещении в 

лагере. 

   

18. Обязанности 

должностных лиц 

эшелона.  

1 Комбинированное  Начальник воинского 

эшелона, его заместитель и 

помощники.  

Иметь представление об 

обязанностях  должностных 

лиц эшелона. 
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19. Обязанности 

должностных лиц 

эшелона.  

1 Комбинированное  Дежурный по воинскому 

эшелону. Дежурный по 

роте. Дневальный по 

вагону. 

 Знать обязанности 

дежурного и дневального 

по вагону. 

   

Раздел 3. Дисциплинарный Устав (5 часов) 
Поощрения (2 ч)  

20. Обязанности 

командира по 

поддержанию 

воинской 

дисциплины. 

1 Комбинированное  Обязанности командира по 

поддержанию воинской 

дисциплины. Оценка 

деятельности и 

ответственность командиров 

за состояние дисциплины. 

Иметь представление об 

обязанностях командира по 

поддержанию воинской 

дисциплины. 

   

21. Порядок 

применения 

поощрений. 

1 Комбинированное  Порядок применения 

поощрений. Снятие 

дисциплинарного 

взыскания.  

Знать порядок применения 

поощрений. 

   

Дисциплинарная ответственность военнослужащих (3 ч)  

22. Порядок 

привлечения 

военнослужащих 

к 

дисциплинарной 

ответственности. 

1 Комбинированное  Доказательства при 

привлечении в\с к 

дисциплинарной 

ответственности. Меры 

обеспечения производства 

по материалам о 

дисциплинарном 

проступке: доставление, 

задержание, личный 

досмотр, медицинское 

освидетельствование и др. 

Права по применению 

указанных мер. 

Иметь представление о 

порядке привлечения 

военнослужащих к 

дисциплинарной 

ответственности. 

   

23. Применение 

дисциплинарных 

взысканий в 

особых случаях.  

1 Комбинированное  Начальники, имеющие 

право налагать взыскания в 

особых случаях. Порядок 

наложения взыскания в 

особых случаях.  

Знать порядок наложения 

взыскания в особых 

случаях. 

   

24. Порядок 1 Комбинированное  Принятие решения о Иметь представление о    
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применения 

дисциплинарных 

взысканий.  

взыскании. Материалы 

разбирательства о грубом 

дисциплинарном 

проступке. 

 

подготовке материалов 

разбирательства о грубом 

дисциплинарном 

проступке. 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы (11 часов) 
Должностные лица гарнизона и их обязанности (2 ч)  

25. Должностные 

лица гарнизона.  

1 Комбинированное  Должностные лица 

гарнизона. Военный 

комендант гарнизона. 

Начальники служб 

гарнизона. Их обязанности. 

Иметь представление об 

обязанностях должностных 

лиц гарнизона. 

   

26. Гарнизонный 

наряд. 

1 Комбинированное  Гарнизонный наряд. Общие 

положения. Гарнизонные 

патрули. Служба ВАИ 

гарнизона. 

Иметь представление об 

организации службы в 

гарнизоне. 

   

 Организация и несение караульной службы (6 ч) 

27. Гарнизонный 

караул. Наряд 

караулов. 

1 Комбинированное  Караул. Должностные лица 

караула. Виды караулов. 

Подчинение караулов. 

Пост. Охраняемый объект. 

Часовой.  

Иметь представление о 

гарнизонном карауле. 

Знать: что такое пост, 

охраняемый объект, 

часовой. 

   

28. Подготовка 

караулов. 

1 Комбинированное  Подбор караулов. Три этапа 

подготовки караула.  

Иметь представление о 

подготовке караула. 

   

29. Подготовка 

караулов. 

1 Практическое 

занятие в 

воинской части. 

Практическое занятие по 

подготовке караула на 

караульном городке. 

Знать порядок подготовки 

караула на караульном 

городке. 

   

30. Обязанности 

должностных 

лиц караула. 

1 Практическое 

занятие. 

Обязанности помощника 

начальника караула. 

Обязанности разводящего. 

Знать обязанности 

разводящего. 

Уметь действовать при 

смене часового. 

   

31. Обязанности 

должностных 

лиц караула. 

1 Практическое 

занятие. 

Обязанности часового. 

Порядок применения 

оружия часовым. 

Знать порядок применения 

оружия часовым. 

   

32. Внутренний 1 Практическое Правила поведения в Знать правила поведения в    
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порядок в 

караулах. 

занятие. караульном помещении. 

Организация отдыха в 

карауле. Содержание 

караульного помещения. 

караульном помещении. 

Участие войск в парадах и общественных мероприятиях (3 ч)  

33. Участие войск 

гарнизона в 

предупреждении 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

обстоятельств. 

1 Комбинированное Задачи, выполняемые 

войсками гарнизона по 

обеспечению 

чрезвычайного положения. 

Права, которыми 

пользуются в данном 

случае военнослужащие. 

Иметь представление об 

участии войск гарнизона в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных 

обстоятельств. 

   

34. Участие войск 

гарнизона в 

парадах и 

общественных 

мероприятиях. 

1 Практическое 

занятие. 

Участие войск гарнизона в 

парадах и общественных 

мероприятиях. Общие 

положения. Встреча 

командующего парадом. 

Прохождение 

торжественным маршем. 

Участие войск в 

общественных 

мероприятиях. 

Знать порядок участия 

войск в общественных 

мероприятиях. 

   

35. Зачет. 1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Итоговое контрольное 

занятие по проверке знаний 

по изученным темам. 

Знать основные 

положения общевоинских 

Уставов. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

   

 

 

 


