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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Уставы 

Вооруженных Сил РФ» для 8 военного кадетского 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 

Федерации с последовательным нарастанием сложности материала, учитывая 

возрастные особенности кадет. Для качественного усвоения материала и 

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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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). Срок 

реализации – 1 год. 
 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины 
 

В результате изучения специальной дисциплины «Уставы 

Вооруженных Сил РФ» в 8 классе 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. 

 

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 (2 часа) 
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Устав ВКК. Распорядок дня ВКК. Обязанности и правила поведения 

кадет. 

2. Устав внутренней службы (19 часов) 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих (7 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 (3 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.  

Внутренний порядок (6 ч) 

Распорядок дня воинской части. Что предусматривается в распорядке 

дня. Увольнение из расположения полка. Отправление команд. Назначение 

суточного наряда. Состав суточного наряда. Наряд на работы. Дежурное 

подразделение. Условия обеспечения безопасности. Основные мероприятия 

по обеспечению безопасности военной службы. Охрана здоровья 

военнослужащих.  

Воинские ритуалы (3 ч) 

Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. 

3. Дисциплинарный устав (7 часов) 

Общие положения (2 ч) 

Общие положения. Что такое воинская дисциплина, на чем она основывается 

и какими путями достигается.  

Поощрения (2 ч) 

Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров по 

применению поощрений. Порядок применения поощрений.  

Дисциплинарные взыскания (3 ч) 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и сержантов. Права 

командиров по наложению взысканий. Порядок наложения дисциплинарных 

взысканий. Перечень грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. 

4. Устав комендантской, гарнизонной и караульной службы (7 час) 

Должностные лица гарнизона и их обязанности (1 ч) 

Должностные лица гарнизона и их обязанности. Состав гарнизонной и 

караульной службы.  

Организация и несение караульной службы (4 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 (2 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: 

  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. 

2 часа 

2 ч 

2 Устав внутренней службы. 

Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими. 

Внутренний порядок.  

Воинские ритуалы. 

19 часов 

7 ч 

 

3 ч 

6 ч 

3 ч 

3 Дисциплинарный устав. 

Общие положения. 

Поощрения. 

Дисциплинарные взыскания. 

7 часов 

2 ч 

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. 

7 часов 

 

1 ч 

4 ч 

2 ч 

Итого: 35 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 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 (2 часа) 
Положение о кадетских школах, школах-интернатах. (2 ч) 

1. Цели и задачи 

суворовских и 

нахимовских 

училищ, кадетских 

школ и их отличия 

от 

общеобразовательны

х школ. Устав ВКК. 

 Вводное  Цели и задачи суворовских 

и нахимовских училищ, 

кадетских школ и их 

отличия от 

общеобразовательных 

школ. Устав ВКК. 

Иметь представление о 

целях и задачи 

суворовских и 

нахимовских училищ, 

кадетских школ и 

классов. 

Индивидуальный 

опрос 
  

2. 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 (19 часов) 
Права, обязанности и ответственность военнослужащих (7 ч) 

3. Общие положения. 1 Комбинированное  Защита Отечества. 

Военная служба. Кто 

относится к категории 

военнослужащих. 

Иметь представление о 

защите Отечества и 

военной службе, кто 

относится к категории 

военнослужащих. 

Тестирование 

(10 мин) 

  

4. Общие положения. 1 Комбинированное  Исполнение обязанностей 

военной службы.  
Иметь представление 
об исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

   

5. Права 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Общие положения. 

Содержание прав и 

обязанностей. 

Иметь представление  о 

правах и обязанностях 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

  

6. Общие обязанности 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Содержание общих 

обязанностей  

военнослужащих. 

Иметь представление 
об общих обязанностях 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 
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7. Общие обязанности 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Иметь представление   

о должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

  

8. Обязанности солдата. 1 Комбинированное  Обязанности солдата. Знать обязанности 

солдата. 

Индивидуальный 

опрос 

  

9. Воинские звания. 1 Комбинированное  Воинские звания. 

Сравнительная таблица 

воинских званий. 

Знать воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Взаимоотношения между военнослужащими (3 ч) 

10. Единоначалие. 

Начальники и 

подчиненные, 

старшие и младшие. 

1 Комбинированное  Принцип единоначалия, 

начальники и 

подчинѐнные, старшие и 

младшие. 

взаимоотношения между 

ними. 

Иметь общее 

представление о 

принципах единоначалия. 

 

Тестирование   

11. Приказ. Порядок 

его отдачи и 

выполнения. 

1 Комбинированное  Что такое приказ. Порядок 

исполнения приказа. 

Порядок обжалования 

приказа. 

Иметь представление о 

порядке исполнения 

приказа. 

Индивидуальный 

опрос 

  

12. Воинское 

приветствие. 

Воинская 

вежливость. 

1 Комбинированное  Что такое воинское 

приветствие. Кому 

отдается воинское 

приветствие. Порядок 

выполнения воинского 

приветствия в строю и вне 

строя. 

Иметь представление о 

воинском приветствии и 

воинской вежливости. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Внутренний порядок  (6 ч) 

13. Помещения роты и 

размещение 

военнослужащих. 

1 Практическое 

занятие. 

Размещение роты в 

казарме. Что запрещается 

хранить военнослужащим 

в расположении роты. 

Порядок хранения оружия, 

имущества, личных вещей. 

Знать порядок 

размещения 

военнослужащих. 

 

Тестирование 

(10 мин) 

  

14. Распределение 

времени и 

1 Практическое 

занятие. 

Распорядок дня воинской 

части. Что 

Знать основные 

мероприятия распорядка 

Индивидуальный 

опрос 
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внутренний 

порядок 

повседневной 

деятельности 

военнослужащих. 

предусматривается в 

распорядке дня. 

Увольнение из 

расположения полка. 

Отправление команд. 

дня. 

 

15. Суточный наряд. 

Общие положения. 

1 Практическое 

занятие. 

Назначение суточного 

наряда. Состав суточного 

наряда. Наряд на работы. 

Дежурное подразделение. 

Знать назначение и 

состав суточного наряда. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

16. Зачет. 1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Контроль знаний по 

изученным темам. 

Знать основные 

положения Устава по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

знания на практике. 

Тестирование 

(15 мин),  

выполнение 

практического 

задания 

  

17. Безопасность 

военной службы.  

1 Комбинированное  Условия обеспечения 

безопасности. Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности военной 

службы. 

Иметь представление 
об основных 

мероприятиях по 

обеспечению 

безопасности военной 

службы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

18. Охрана здоровья 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Оздоровление условий 

службы и быта 

военнослужащих. 

закаливание, занятия 

физподготовкой и 

спортом. 

Иметь представление 
об охране здоровья 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Воинские ритуалы (3 ч) 

19. Ритуал приведения 

к Военной присяге. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок приведения к 

Военной присяге молодого 

пополнения. Принятие 

Торжественного обещания 

кадетами. 

Знать ритуал приведения 

к Военной присяге и 

принятия 

Торжественного 

обещания. 

Индивидуальный 

опрос 

  

20. Ритуал вручения 

Боевого Знамени. 

Ритуал подъема и 

спуска 

Государственного 

1 Комбинированное  Общие положения. 

Порядок вручения Боевого 

знамени. Хранение, 

содержание и ремонт 

Боевого знамени. 

Иметь представление о 

ритуалах вручения 

Боевого Знамени и 

подъема и спуска 

Государственного флага 

Индивидуальный 

опрос 

  



 9 

флага РФ. РФ. 

21. Ритуал вручения 

боевой техники и 

оружия. 

1 Практическое 

занятие. 

Цель и порядок 

проведения ритуала 

вручения боевой техники 

и оружия. 

Иметь представление о 

порядке проведения 

ритуала вручения боевой 

техники и оружия. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 3. Дисциплинарный Устав (7 часов) 
Общие положения (2 ч) 

22. Общие положения. 1 Комбинированное  Что такое воинская 

дисциплина, на чем она 

основывается и какими 

путями достигается. 

Знать общие положения 

дисциплинарного устава. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

23. Перечень грубых 

дисциплинарных 

проступков 

военнослужащих. 

1 Комбинированное  Перечень грубых 

дисциплинарных проступков 

военнослужащих. 

Знать перечень грубых 

дисциплинарных 

проступков 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Поощрения (2 ч) 

24. Поощрения, 

применяемые к 

солдатам и 

сержантам. Права 

командиров по 

применению 

поощрений. 

1 Комбинированное  Поощрения, как важное 

средство воспитания 

военнослужащих, виды 

поощрений. Поощрения, 

применяемые к солдатам и 

сержантам. Права 

командиров по 

применению поощрений. 

Знать виды поощрений. 

 

Тестирование  

(10 мин) 

  

25. Порядок 

применения 

поощрений. 

1 Комбинированное  Снятие дисциплинарных 

взысканий. Порядок 

применения поощрений. 

Иметь общее 

представление о порядке 

применения поощрений 

Тестирование 

 (10 мин) 

  

Дисциплинарные взыскания (3 ч) 

26. Дисциплинарные 

взыскания, 

налагаемые на 

солдат и сержантов. 

Права командиров 

по наложению 

взысканий. 

1 Комбинированное  Перечень 

дисциплинарных 

взысканий, налагаемых на 

солдат и сержантов. Права 

командиров по наложению 

взысканий. 

Иметь общее 

представление о правах 

командиров по 

наложению взысканий. 

Тестирование  

(10 мин) 

  

27. Порядок наложения 

дисциплинарных 

1 Комбинированное  Законность применения 

взысканий. Порядок 
Иметь общее 

представление о порядке 

Тестирование  

(10 мин) 
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взысканий. наложения взысканий. наложения взысканий. 

28. Учет поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий. 

1 Комбинированное  Порядок учета поощрений 

и дисциплинарных 

взысканий. Служебная 

карточка. 

Знать порядок учета 

поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий. 

Тестирование (10 

мин) 

  

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы (7 часов) 
Должностные лица гарнизона и их обязанности (1 ч ) 

29. Должностные лица 

гарнизона и их 

обязанности. 

1 Комбинированное  Цель организации 

гарнизонной и караульной 

службы. Состав 

гарнизонной и караульной 

службы. 

Иметь представление 

об   организации 

гарнизонной и 

караульной службы. 

Тестирование (10 

мин) 

  

Организация и несение караульной службы (4 ч) 

30. Наряд и подготовка 

караулов. 

1 Комбинированное   Что такое караул. 

Подчинение караулов. 

Должностные лица 

караулов. 

Иметь представление  

об охране военных 

объектов.  

Индивидуальный 

опрос 

  

31. Правила заряжания 

оружия. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок заряжания 

оружия. 

Знать меры 

безопасности при 

обращении с оружием. 

Индивидуальный 

опрос 

  

32. Обязанности 

часового. 

1 Комбинированное  Общие обязанности 

часового 

Иметь представление о 

несении службы часовым 

на посту. 

Индивидуальный 

опрос 

  

33. Порядок 

применения оружия. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок применения 

оружия днем, в условиях 

плохой видимости, при 

явном нападении на 

часового или охраняемый 

объект. 

Иметь представление 
порядке применения 

оружия. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Участие войск в парадах и общественных мероприятиях (2 ч ) 

34. Общие положения. 

Участие войск в 

общественных 

мероприятиях. 

1 Комбинированное  Общие положения, 

порядок прохождения 

войск торжественным 

маршем.  

Иметь представление 

об участии войск в 

общественных 

мероприятиях. 

Индивидуальный 

опрос 

  

35. Зачет. 1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

Контрольное занятие по 

проверке знаний по 

изученным темам. 

Знать общие положения 

устава внутренней 

службы и другие 

Тестирование (15 

мин), 

выполнение 
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кадетами. изученные вопросы 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

практического 

задания 

 


