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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа специальной дисциплины«Военное право»разработана 

на основе следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 

августа 2009 г. № 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

4. Приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ 

№ 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»; 

5. 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»; 
6. Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 
7. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

8. 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»; 

9. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2021/2022 учебный год. 
 

Направленность программы 

Программа «Военное право» имеет социально-педагогическую  

направленность. 
 

Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку 

развивать свои интересы и способности, укрепить здоровье, овладеть военно-

прикладными видами спорта. 

 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Актуальность 

Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодёжи является 

подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, воспитание любви к 

своей Родине, поднятие престижа военной службы. Особая роль в решении этой 

задачи принадлежит общеобразовательной школе. 

Однако практика показывает, что уровень подготовленности определённой 

части выпускников школы не соответствует современным требованиям армии и 

флота, предъявляемым к молодому поколению, в том числе и в правовой 

грамотности. 

Многие солдаты не только не знают своих юридических прав и обязанностей, 

норм войскового довольствия, но даже не могут составить простейшие 

документы. При изучении данного курса используются основные документы, 

определяющие воинскую обязанность и прохождение военной службы, приказы 

министра обороны , уставы, нормы довольствия и пр..Практические занятия будут 

проходить в воинской части, где наглядно и предметно кадеты могут получить 

практические знания. 

Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – он является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на формирование у кадетов психологической 

готовности к овладению военно-учетными специальностями, призыву на военную 

службу, обучению в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную 

службу по контракту. Пройдя обучение, юноши будут более подготовленными к 

военной службе, овладев азами военного дела. 
 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход к образовательному процессу, сочетание различных областей знаний и 

видов деятельности по основам военной службы. Она учитывает специфику 

состава кадетов (количество, уровень предшествующей подготовки, половой 

состав и т.п.) и помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной мотивации 

обучения.  

Программа соответствует познавательным возможностям и способностям 

кадетови предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивать  учебную мотивацию.  
 

Целью специальной дисциплины «Военное право» является изучение основ 

военного законодательства, определяющего порядок прохождения военной 

службы в Российской Федерации. 
 

Задачи: 

 Изучить основные законы и другие нормативно-правовые акты в области 

обороны; 

 Изучить виды ответственности военнослужащих: дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, материальную, уголовную; 
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 Изучить порядок ведения ротного хозяйства; 

 Научиться составлять служебные документы. 

 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 

Формы проведения занятий:объяснения нового материала, показ, 

иллюстрации, демонстрации, лекции, беседы, упражнения, практическая работа, 

тренинг, наблюдение, зачёт,  соревнования.  

 

Методы реализации программы 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  

 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех 

или иных действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают 

кадетам лучше усвоить материал программы.  

С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации. 

 Практические: анализ различных ситуаций через  упражнения, игры, 

конкурсы, охватывающие различные виды деятельности кадет. 

 Проблемно-поисковые; 

 Ассоциативно-сравнительные. 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся. 

 

Возраст обучающихся 

Рабочая программа  рассчитана на обучающихся 8-х военных кадетских классов 

(14 – 15 лет).  

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 35 

минут. 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы - 36 часов. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения специальной 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; 



5 

 

 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. 
 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков 

и формы подведения итогов 

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль  знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: 

тесты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых творческих 

заданий. 

 

Уровень достижений кадет оценивается по результатам участия в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участии в конкурсах, играх, 

проектах и других мероприятиях, на полевых занятиях и по результатам 

поступления в военные ВУЗы и ВУЗы других силовых структур. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт. 

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

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

 

Учебныйплан 
 

№ 

п/п 

Название  раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Самопод

готовка 

Теория Практи

ка 

1. Раздел 1. Общие 

положения 

11 - 6 5  

1.1. Основы военного 

законодательства 

11 - 6 5  

1.1.1. Основы военного 

законодательства. 

Законы РФ и другие 

нормативно-правовые 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 
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акты об обороне. 

1.1.2. Закон РФ «Об обороне». 4 - 2 2 Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

1.1.3. Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной 

службе». 

4 - 2 2 Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

1.1.4. Закон РФ «О статусе 

военнослужащих». 

2 - 1 1 Фронтальный 

опрос 

2. Раздел 2. 

Ответственность 

военнослужащих 

11 - 6 5  

2.1. Дисциплинарная 

ответственность 

военнослужащих 

4 - - 4  

2.1.1. Общие положения. 1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

2.1.2. Грубые 

дисциплинарные 

проступки. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

2.1.3. Исполнение наказаний 

на гарнизонной 

гауптвахте. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

 Зачет.  1 - - 1 Тестирование 

2.2. Материальная 

ответственность 

военнослужащих 

2 - 2 -  

2.2.1. Законы, приказы МО и 

другие нормативно-

правовые акты о 

материальной 

ответственности 

военнослужащих. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

2.2.2. Порядок привлечения 

военнослужащих к 

материальной 

ответственности. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос, 

индивидуальны

й контроль 

2.3. Гражданско-правовая 

ответственность 

военнослужащих 

1 - 1 -  

2.3.1. Гражданско-правовая и 

административная 

ответственность 

военнослужащих. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

2.4. Уголовная  

ответственность 

военнослужащих 

4 - 3 1  

2.4.1. Общие положения 

Уголовного кодекса РФ. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

2.4.2. Уголовный кодекс РФ 

глава 11. «Преступления 

2 - 1 1 Фронтальный 

опрос 
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против военной 

службы». 

 Исполнение наказаний 

за уголовные 

преступления. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

3. Раздел 3.  

Войсковое 

довольствие 

13 - 4 9  

3.1. Продовольственное 

обеспечение 

4 - 2 2  

3.1.1. Общие положения. 1 - 1  Фронтальный 

опрос 

3.1.2. Общевойсковой паек 

(норма №1). 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

3.1.3. Организация питания в 

полевых условиях. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

3.1.4. Особенности 

организации питания в 

ВВУЗах. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

3.2. Вещевое обеспечение 3 - 1 2  

3.2.1. Общие положения. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

3.2.2. Вещевое обеспечение 

солдат и матросов 

срочной службы. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

3.2.3. Вещевое обеспечение 

офицеров и 

прапорщиков. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос 

3.3. Ротное хозяйство 6 - 1 5  

3.3.1. Канцелярия роты и 

ведение ротного 

хозяйства. 

3 - 1 2 Фронтальный 

опрос 

3.3.2. Порядок оформления 

служебных документов 

(Образцы написания). 

3 - - 3 Фронтальный 

опрос 

 Итоговое занятие. 

Зачет 

1 - - - Тестирование 

Итого:  36  17 19  

 

Содержание изучаемого курса 
 

Раздел 1. Общие положения (11 часов) 

Основы военного законодательства (11 часов) 

Теория:  Основы военного законодательства. Законы РФ и другие нормативно-

правовые акты об обороне. Закон РФ «Об обороне». Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Закон РФ «О статусе военнослужащих». 

Практика:занятия в в/ч 54229. Закон РФ «Об обороне». Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Закон РФ «О статусе военнослужащих». 

 

Раздел 2. Ответственность военнослужащих (11 часов) 
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Дисциплинарная ответственность военнослужащих (2 часов) 

 Теория: Общие положения. 

Практика: Грубые дисциплинарные проступки. Исполнение наказаний на 

гарнизонной гауптвахте. 

Самоподготовка: подготовить реферат по индивидуальному заданию.  

Материальная ответственность военнослужащих (2 часов) 

Теория: Законы, приказы МО и другие нормативно-правовые акты о 

материальной ответственности военнослужащих. Порядок привлечения 

военнослужащих к материальной ответственности. 

Самоподготовка: Федеральный закон от 12 июля 1999 г. N 161-ФЗ "О 

материальной ответственности военнослужащих" (с изменениями и 

дополнениями). Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих (3 часов) 

Теория: Гражданско-правовая и административная ответственность 

военнослужащих. 

Самоподготовка: подготовить реферат по индивидуальному заданию о 

гражданско-правовой ответственности военнослужащих. 

Уголовная  ответственность военнослужащих (4 часов) 

Теория: Общие положения Уголовного кодекса РФ. Уголовный кодекс РФ глава 

11. 

 «Преступления против военной службы». Исполнение наказаний за уголовные 

преступления. 

Самоподготовка:подготовить реферат по индивидуальному заданию об 

уголовной ответственности военнослужащих. 

 

Раздел 3. Войсковое довольствие (13 часов) 

Продовольственное обеспечение (5 часов) 

Теория: Общие положения. 

Практика:Занятия в столовой в/ч 54229. Общие положения. Общевойсковой паек 

(норма №1). Организация питания в полевых условиях. Организация питания в 

полевых условиях. Особенности организации питания в ВВУЗах. 

Самоподготовка: Рационы питания (сухой паек). 

Вещевое обеспечение (5 часов) 

Теория: Общие положения. Вещевое обеспечение солдат и матросов срочной 

службы. 

Практика:Занятие на вещевом складе в/ч 54229. Вещевое обеспечение офицеров 

и прапорщиков. 

Самоподготовка: Общие положения. Реферат по истории военной формы 

одежды. 

Ротное хозяйство (6 часов) 

Теория: Канцелярия роты и ведение ротного хозяйства.  

Практика: Порядок оформления служебных документов (Образцы написания). 
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Итоговое занятие. Зачет (1 час) 

 

Оценочные материалы 
 

Вопросы итоговых контрольных занятий (зачет)  
 

1 вариант 

1. Основные положения Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

2. Грубые дисциплинарные проступки. 

3. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. 

4. Порядок подачи рапорта. (Практическое оформление документа). 

2 вариант 

1. Основные положения Закона РФ РФ «О статусе военнослужащих». 

2. Уголовный кодекс РФ глава 11. «Преступления против военной службы». 

3. Что такое воинская дисциплина, на чем она основывается, чем достигается. 

4. Порядок подачи жалобы. (Практическое оформление документа). 
 

Методическое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью:  

 партами;  

 стульями;  

 книжными шкафами.  

2.  Технические средства обучения:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

аудиоустройства. 

3.  Каждый кадет должен иметь для занятий:  

 рабочую тетрадь;  

 канцелярские принадлежности. 
 

 Список использованной литературы  
 

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; 
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6. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

7. Общевоинские уставы ВС РФ. Москва, Военное издательство 2016 

год. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябрь 4 16.10-16.45 Занятие изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Основы военного 

законодательства. Законы РФ и 

другие нормативно-правовые 

акты об обороне. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

 

2. сентябрь 11 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «Об обороне». кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

3. сентябрь 18 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «Об обороне». кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

4. сентябрь 25 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «Об обороне». кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

5. октябрь 2 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «Об обороне». кабинет № 34 Тестирование 

6. октябрь 9 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

7. октябрь 16 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

8. октябрь 23 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

9. ноябрь 6 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

10. ноябрь 13 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

кабинет № 34 Тестирование 

11. ноябрь 20 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О статусе 

военнослужащих». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

12. ноябрь 27 16.10-16.45 Комбинированное 1 Закон РФ «О статусе 

военнослужащих». 

кабинет № 34 Тестирование 

13. декабрь 4 16.10-16.45 Практическое 1 Общие положения. кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

14. декабрь 11 16.10-16.45 Практическое 1 Грубые дисциплинарные 

проступки. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 
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15. декабрь 18 16.10-16.45 Практическое 1 Исполнение наказаний на 

гарнизонной гауптвахте. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

16. декабрь 25 16.10-16.45 Зачет. 1 Зачет. кабинет № 34 Тестирование 

17. январь 15 16.10-16.45 Комбинированное 1 Законы, приказы МО и другие 

нормативно-правовые акты о 

материальной ответственности 

военнослужащих. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

18. январь 22 16.10-16.45 Комбинированное 1 Порядок привлечения 

военнослужащих к материальной 

ответственности. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

19. январь 29 16.10-16.45 Комбинированное 1 Гражданско-правовая и 

административная 

ответственность 

военнослужащих. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

20. 

 

февраль 5 16.10-16.45 Комбинированное 1 Общие положения Уголовного 

кодекса РФ. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

21. 

 

февраль 12 16.10-16.45 Комбинированное 1 Уголовный кодекс РФ глава 11. 

«Преступления против военной 

службы». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

22. февраль 19 16.10-16.45 Практическое 1 Уголовный кодекс РФ глава 11. 

«Преступления против военной 

службы». 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

23. февраль 26 16.10-16.45 Комбинированное 1 Исполнение наказаний за 

уголовные преступления. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

24. март 4 16.10-16.45 Комбинированное 1 Общие положения кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

25. март 18 16.10-16.45 Практическое 1 Общевойсковой паек (норма 

№1). 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

26. март 25 16.10-16.45 Практическое 1 Организация питания в полевых 

условиях. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

27. апрель 1 16.10-16.45 Комбинированное 1 Особенности организации 

питания в ВВУЗах. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

28. апрель 8 16.10-16.45 Комбинированное 1 Общие положения. кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 
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29. апрель 15 16.10-16.45 Комбинированное 1 Вещевое обеспечение солдат и 

матросов срочной службы. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

30. апрель 22 16.10-16.45 Практическое 1 Вещевое обеспечение солдат и 

матросов срочной службы. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

31. апрель 29 16.10-16.45 Комбинированное 1 Вещевое обеспечение офицеров 

и прапорщиков. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

32. май 6 16.10-16.45 Комбинированное 1 Канцелярия роты и ведение 

ротного хозяйства. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

33. май 13 16.10-16.45 Практическое 1 Канцелярия роты и ведение 

ротного хозяйства. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

 май 15 16.10-16.45 Практическое 1 Канцелярия роты и ведение 

ротного хозяйства. 

кабинет № 34 Фронтальный 

опрос 

34. май 20 16.10-16.45 Практическое 1 Порядок оформления служебных 

документов (Образцы 

написания). 

кабинет № 34 Тестирование 

35. май 27 16.10-16.45 Зачет. 1 Зачет. кабинет № 34 Тестирование 
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