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Пояснительная записка
В современном, динамично развивающемся российском государстве, стратегическая цель
социального развития сформирована как построение правового государства и гражданского
общества. Современная социальная ситуация ставит также проблемы моральной и физической
подготовки молодёжи, военно-патриотического воспитания, готовности юношей и девушек
служить в государственных структурах на благо Родине. Исходя из этого, важнейшей задачей
российского общества сегодня является воспитание гражданина и патриота. Пять лет назад в
школе было положено начало кадетскому движению, призванному решать эти задачи.
Целью настоящей программы дополнительных занятий с учащимися кадетского отряда является
формирования у подростков чувства гордости за историю России и её Вооруженных Сил,
воспитания гражданской ответственности за судьбу Родины, получение ими специальных знаний
и навыков, которые могут помочь им в дальнейшем выбрать путь служения Отчизне на военном
или гражданском поприще.
Программа составлена в соответствии с требованиями и Закона РФ «Об образовании», «Типового
положения о Военно-спортивном клубе в школе» и «Положения о военно-спортивном клубе в
Муниципальном образовательном бюджетном учреждении « средняя школа №8».
В основе построения программы лежит принцип сочетания теоретической и практической
подготовки и активного использования имеющейся в школе материально-технической базы
(технические средства кабинета ОБЖ, спортивный зал, школьный музей). Занятия спланированы
по одному дню в неделю по одному часу для кадетов 6 - 10 классов в послеобеденное время. При
проведении занятий активно используется практика встреч с ветеранами войн и боевых действий,
экскурсии в музеи, участие в военно-патриотических мероприятиях. Планируется активное
использование шефских связей с воинскими частями и ветеранами Вооруженных Сил для
воспитания патриотизма и верности боевым традициям.
Основные задачи, решаемые данной программой :
 формирование уважения к боевому прошлому России, традициям её Вооруженных Сил;
 воспитание патриотизма, готовности к защите Родины, укреплению ее могущества;
 воспитание основ гражданского сознания, ответственности за свою судьбу;
 физическая и морально-психологическая закалка;
 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 повышение дисциплины и организованности;
 закладывание основ профессиональной ориентации на военную и государственную
службу:
 получение специальных знаний по военно-прикладным дисциплинам;
 формирование высокой общей культуры, уважительного отношения к старшим;
 построение взаимоотношений в коллективе на основе гуманного отношения к
окружающим.
Для реализации этих задач в программу включён цикл занятий по истории и традициям
Вооруженных Сил, жизни и боевой деятельности современной армии. Большое внимание
уделено строевой и физической подготовке. В ходе занятий по военно-прикладным дисциплинам
учащиеся кадетского отряда получат начальные навыки обращения с оружием и военным
снаряжением, ознакомятся с правилами ориентирования на местности и действиями при
попадании в неблагоприятные условия существования. При проведении теоретических занятий
предусмотрено широкое использование современных технических средств для просмотра фото и
видеоматериалов.

В результате прохождения данной программы воспитаники
должны:
1. Знать основы истории Вооруженных Сил, задачи и боевые традиции современной армии,
условия поступления в учебные заведения МО и других силовых ведомств.
2. Знать основные положения Строевого устава ВС РФ и уметь выполнять строевые приемы и
движение одиночно и в составе подразделения.
3. Иметь представление об основах службы в армии, воинском этикете и основных
требованиях к профессиональной, физической и морально-психологической подготовки
военнослужащих.
4. Выполнять нормативы по физической подготовке для учеников 6-10-х классов на оценку
не ниже «хорошо».
5. Знать и уметь выполнять разборку и сборку автомата Калашникова, иметь представление
о правилах прицеливания и стрельбы из стрелкового оружия.
6. Уметь ориентироваться по карте, определять свое местоположение и направление сторон
света с помощью современных технических средств и без использования приборов.
7. Знать назначение и устройство десантного парашюта Д-6, ознакомиться с правилами
укладки парашюта и подгонки подвесной системы.
8. Иметь представление об оказании первой медицинской помощи и правилах поведения
при попадании в неблагоприятные природные условия.
9. Знать основы радиационной, химической и биологической защиты.

Учебные пособия и литература, используемые при составлении
программы:
1. Серия книг «Энциклопедия для детей» Издательство «Аванта Плюс»
2. «Общевоинские Уставы Вооруженных Сил РФ» Утверждены Указом Президента РФ от
10.11.2007 г N 1495
3. «Наставление по физической подготовке в армии и на флоте». Министерство Обороны.
4. «Огневая подготовка. Сборник материалов и нормативов для подготовки к занятиям и
тренировкам». Изд. 2000 г.
5. Опорный план-конспект по военно-медицинской подготовке. Изд. МО РФ
6. "Основы безопасности жизнедеятельности" Воробьев Ю.Л . Учебник
7. «Памятка летному экипажу по действиям после вынужденного приземления в безлюдной
местности». Военное издательство МО
8. Туризм и спортивное ориентирование. Изд. центр Академия
9. Запись цикла телепередач для юношества «Аты-Баты» 2009 г, видеоматериалы с
телеканала «Звезда»

Учебно-тематический план занятий с кадетами 5-6 классов
№пп
Тема занятия
1
Общественно государственная подготовка
2
История, боевые традиции, организация и боевая деятельность
Вооруженных Сил РФ
3
Строевая подготовка
4
Уставы ВС РФ. Воинский и деловой этикет
5
Физическая подготовка, спортивные игры, туризм
6
Военно-прикладные дисциплины:
- стрелковое вооружение и огневая подготовка
- альпинизм
- медицинская подготовка, правила выживания
- ориентирование на местности

Время
2 часа
4 часов
10 часов
3 часа
15 часов
20 часа
20 часа
20 часа
18 час
Всего: 112 часа

Учебно-тематический план занятий с кадетами 7-8 классов
№пп
Тема занятия
1
Общественно государственная подготовка, основы законодательства
РФ в области обороны
2
История, боевые традиции, организация и боевая деятельность
Вооруженных Сил РФ
3
Строевая подготовка
4
Уставы ВС РФ. Воинский и деловой этикет
5
Физическая подготовка, спортивные игры, туризм
6
Военно-прикладные дисциплины:
- стрелковое вооружение и огневая подготовка
- основы военной топографии и способы ориентирования на
местности
-тактическая подготовка
- парашютная подготовка
- медицинская подготовка, правила выживания в экстремальных
ситуациях и при попадании в неблагоприятные природные условия
- радиационная, химическая и биологическая защита

Время
9 часа
40 часов
56 часов
10 часов
14часов
12 часов
8 часа
1,5 аса
8 часов
4,5 часа
2 часа
Всего: 165 часов

Учебно-тематический план занятий с кадетами 9-10 классов
№пп
Тема занятия
1
Общественно государственная подготовка, основы законодательства
РФ в области обороны
2
История, боевые традиции, организация и боевая деятельность
Вооруженных Сил РФ
3
Строевая подготовка
4
Уставы ВС РФ. Воинский и деловой этикет
5
Физическая подготовка, спортивные игры, туризм
6
Военно-прикладные дисциплины:
- стрелковое вооружение и огневая подготовка
- основы военной топографии и способы ориентирования на
местности
- тактическая подготовка
- парашютная подготовка
- медицинская подготовка
- радиационная, химическая и биологическая защита

Время
3 часа
11 часов
19 часов
4 часа
8 часов
2 часа
2 часа
2 часа
6часов
5 часов
2 часа
Всего: 64 часов

ПЛАН
тематических занятий и мероприятий с кадетами 5 -6классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на I полугодие 2017-18 учебного года
№ пп

Тема занятия

Дата
проведения

Руководитель
занятия
Сивачѐв О.Д.

1

1. История создания кадетских корпусов в
России. (1час)
2. Традиции кадетского движения в стране и
нашей школе. (1 час)

2

1. Кодекс чести кадета. Правила поведения и
взаимоотношений в кадетском отряде.
(1 час)
2. Воинская этика. Начальники и
подчиненные, старшие и младшие. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

3

1. Строевой устав. Общие положения.
Строевые приемы без оружия. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевая стойка,
повороты на месте (1 час)

Сивачѐв О.Д.

4

1. Государственные и военные символы
нашей Родины. Гимн Российской
федерации. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевой шаг.
Перестроения. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

5

1

2

Боевые традиции Древней Руси. Походы
русских князей в период Киевской Руси.
(1 час)
Физическая подготовка. Силовые
упражнения. Тестовое занятие. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

6

1. Александр Невский. Сражение на
Чудском озере. Россия накануне татаромонгольского нашествия.(1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движения без оружия.( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

7

Сивачѐв О.Д.

8

1. Татаро-монгольское иго. Куликовская
битва. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)
1. Укрепление России и военные завоевания
русских царей в 16 веке. Смутное время.
(1 час)
2. Строевая подготовка. Выход из строя.
Подход к начальнику. (1 час)

9

1. Создание регулярной армии Петром I.
Война со Швецией (1 час)

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

10

11

12

13

14

15

2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)
1. Завоевание Азова и Полтавская битва. (1
час)
2. Способы выживания при попадании в
неблагоприятные природные условия.
(1 час)
1. Морские победы Российского Флота.
Адмирал Ушаков. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
торжественному посвящению в кадеты. (1
час)

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

1. «Наука побеждать» великого полководца
А.В.Суворова. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
торжественному посвящению в кадеты. (1
час)
1. Нашествие французов. Отечественная
война 1812 года. (1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

1. Бородинская битва. Изгнание Наполеона
(1 час)
2. Строевая подготовка. Движение с песней
(1 час)
1. Основные принципы здорового образа
жизни. «НЕТ» алкоголю и наркотикам.
( 1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

ПЛАН
тематических занятий и мероприятий с кадетами 5-6 классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на II полугодие 2017-18 учебного года
№ пп
1

2

3

Тема занятия
1. Огневая подготовка. Назначение и
устройство автомата АК-74 (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые движения
без оружия. ( 1 час)
1. Огневая подготовка. Порядок разборки и
сборки автомата АК-74 (1 час)
2. Практическое занятие по разборке и
сборке АК-74 (1 час)
1. Герои Войны 1812 года. (1 час)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения. (1 час)

Дата
проведения

Руководитель
занятия
Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

4

1. Оборона Севастополя. Адмирал Нахимов.
(1 час)
2. Строевая подготовка. Движение с
речевкой и песней. (1 час)

5

1. Война с турками. Укрепление России на
Черном море. Взятие Плевны. (1 час)
2. Строевая подготовка. Движение в составе
подразделения. ( 1 час)
1. Русско-японская война. Оборона ПортАртура. Подвиг крейсера «Варяг» (1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры.(1 час)

Сивачѐв О.Д.

7

1. Первая мировая война. Война на море. (1
час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

8

1. Парашютная подготовка. История
создания парашюта. Использование
парашютов в современной армии (1 час)
2. Строевая подготовка. Воинское
приветствие в движении ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

9

1. Парашютная подготовка. Устройство
десантного парашюта Д-6 (1 час)
2. Практическое занятие по правилам
обращения с парашютом (1 час)
1. Начало Великой Отечественной войны.
Битва под Москвой. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
участию в параде 9 мая. ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

11

1. Блокада Ленинграда. Сталинградская и
Курская битвы.(1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные игры
( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

12

1. Партизанская война. Герои партизаны. (1
час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
участию в параде 9 мая ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

13

1. Победа над фашистской Германией. Герои
Великой Отечественной войны. (1 час)
2. Строевая подготовка. Движение в составе
подразделения. Управление строем.
( 1 час)
1. .История создания танков. Легендарный
танк Т-34. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
участию парада 9 мая ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

6

10

14

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

Сивачѐв О.Д.

15

1. Устройство армии. Военная подготовка в
армии. (1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

16

1. Виды и рода войск. Военная авиация .
Воздушно-десантные войска. (1 час)
2. Строевая подготовка. Репетиция участия в
параде на площади Победы. ( 1 час)

Сивачѐв О.Д.

17

1. Ракетные войска стратегического
назначения. Инженерные войска. Военные
инженеры. ( 1 час)
2. Способы ориентирования на местности.
Движение по азимуту. (1 час)

Сивачѐв О.Д.

18

1. Боевые машины в армии. Традиции
военного обучения. (1 час)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения (тестовое занятие)
Спортивные игры.(1час)

Сивачѐв О.Д.

ПЛАН
тематических занятий и мероприятий с кадетами 7-8 классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на I полугодие 2017-18 учебного года
№ пп
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема занятия
Вводное занятие с учениками 7-8 классов.
Ознакомление с Положением о кадетском
отряде и целями кадетского движения.
(Общее время 3 часа)
1. Кодекса чести кадета. Правила поведения
и взаимоотношений в кадетском отряде
(1,5 часа)
2. Обсуждение плана занятий и мероприятий
на 2017-2018 учебный год ( 1 час)
1.

1. История создания кадетских корпусов в
России. Цели современного кадетского
движения. Традиции кадетов школы. (1,5
часа)
2. Основы строевой подготовки. (1 час)
1. Строевой устав ВС РФ. Общие
положения. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1,5 часа)
1. Защита Отечества – главная задача армии
и флота. История развития Вооруженных
Сил РФ (1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1 час)
1. Общевоинские уставы – основа жизни
Вооруженных Сил РФ (1час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1,5 часа)
1. Государственные символы России (Флаг,
Герб, Гимн). Воинские символы. Боевое
Знамя части (1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Выход из строя и
подход к начальнику. (1 час)
1. К 200-летию Бородинского сражения.
Герои Отечественной войны 1812 г (1 час)
2. Строевая подготовка. Выход из строя и
подход к начальнику. (1,5 часа)
1. Вооруженные Силы РФ. Основные виды и
рода ВС. Новый облик Вооруженных Сил.
(1,5 час)
2. Строевая подготовка. Выход из строя и
подход к начальнику. (1 час)
1. «Наука побеждать» великого полководца
А.В Суворова. (1 час)
2. Строевая подготовка. Движение строевым
шагом в составе подразделения (1,5 час)

Дата
проведения

Руководитель
занятия
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12
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14

15

16

17

18

19

20

21

1. Основы военного этикета. Командиры и
подчиненные, старшие и младшие.
Воинские звания в ВС РФ. (1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1 час)
1. История боевых наград в Российской
армии. Современные ордена и медали
(1 час)
2. Строевая подготовка. Выход из строя и
подход к начальнику. (1,5 часа)
1. Виды и рода войск. Сухопутные Войска
РФ. Инженерные войска. Вооружение.
Боевые традиции (1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Движение в составе
подразделения (1 час)
1. Строевая подготовка. Выход из строя и
подход к начальнику. (1,5 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)
1. Принципы здорового образа жизни.
Вредное воздействие на организм курения
и употребления алкоголя. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
посвящению в кадеты (1,5 часа)
1. История покорения космического
пространства. Космические войска РФ..
Подготовка к экскурсии в Мемориальный
музей космонавтики. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
посвящению в кадеты (1,5 часа)
1. День народного Единства. Смутное время.
Освобождение Москвы народным
ополчением Минина и Пожарского.
(1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1 час)
1. Начало Великой отечественной войны.
Блокада Ленинграда (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
посвящению в кадеты . (1,5 часа)
1. Сталинградская битва и сражение на
Курской дуге (1,5 часа)
2. Строевая подготовка. Движение в составе
подразделения(1 час)
1. История создания танков. Легендарный
танк Т-34 ( 1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение без оружия. (1,5 часа)
1. Военно-воздушные силы. !00 лет Военной

2.

22

1.

2.
23

1.
2.

24

1.

2.
25

26

27

28

29

30

авиации России. История, боевые
традиции. (1,5 часа)
Стрелковое вооружение. История
создания автомата Калашникова.
Конструктивные особенности.
(1час)
Строевая подготовка. Строи и управление
ими. Движение в составе подразделения.
(1,5 часа)
Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)
Назначение, боевые свойства и общее
устройство автомата АК-74 (1 час)
Порядок неполной разборки и сборки
автомата. Меры безопасности (1,5 час)
Памятная дата – 71-я годовщина разгрома
фашистских войск под Москвой в 1941
году. Просмотр документального фильма
(1час)
Строевая подготовка. Выполнение
воинского приветствия. (1,5 часа)

1. Воинский этикет. Культура общения.
Особенности взаимоотношений в
воинских коллективах. (1час)
2. Тренировка в неполной разборке и сборке
автомата АК-74 (1,5 часа)
1. Памятная дата – День Героев Отечества.
Герои Отечества – наши земляки. (1час)
2. Строевая подготовка . Строи отделения
(1,5 часа)
1. Тренировка в неполной разборке и сборке
автомата АК-74. Выполнение нормативов
(1,5 часа)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения (1 час)
1. Памятная дата – День Ракетных Войск
Стратегического назначения. (1 час)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения. Спортивные игры. (1,5часа)
1. Офицерский корпус Российских
Вооруженных Сил. Его история и
традиции. Как стать офицером ? (1 час)
2. Военная подготовка в армии. Традиции
военного обучения. (1,5 часа)
1. Боевые машины в армии. История и
современность ( 1 час)
2. Строевая подготовка. Строи и управления
ими. Исполнение песни. Подготовка к
показательным выступления на смотре
строя и песни. (1,5часа)

31

1. Огневая подготовка. Снаряжение
магазина. Заряжание и разряжание оружия
(1час)
2. Основы ведения стрельбы из стрелкового
оружия. Приѐмы и способы ведения огня
из автомата. (1,5 час)

ПЛАН
тематических занятий и мероприятий с кадетами 7-8 классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на II полугодие 2017-18 учебного года
№ пп
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема занятия
1. Огневая
подготовка.
Гранатомѐты.
Материальная часть ручных гранат (1,5
часа)
2. Физическая подготовка. Спортивные игры
(1час)
1. Военная топография. Использование карт
для ведения боевых действий. Чтение
карты (1 час)
2. Строевая подготовка. Движение строем с
песней. (1,5 часа)
1. Воздушно-десантные войска. История,
вооружение, боевые традиции. (1,5 часа)
2. Просмотр фильма о ВДВ «Где мы, там
победа» (1 час)
1. История создания парашюта. Устройство
и
технические
данные
десантного
парашюта Д-6 (1 час)
2. Правила укладки парашюта Д-6 ( 1,5 часа)
1. Партизанская война. Партизаны герои
(1час)
2. Уставы ВС РФ. История и современность.
(1,5 часа)
1. Способы автономного выживания в
неблагоприятных природных условиях (
лес, горы, пустыня, сильный холод ) (1час)
2. Строевая подготовка. Строевые движения
с орудием. (1,5 часа)
1. Военная топография. Движение по
азимуту. Работа с картами масштаба 1:200
000 (1,5 часа)
2. Парашютная
подготовка.
Правила
подгонки подвесной системы парашюта
(1 час)
1. Военно-морской флот РФ. История,
вооружение, боевые традиции.
(1 час)

Дата
проведения

Руководитель
занятия

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2. Физическая подготовка. Спортивные игры
(1,5 часа)
1. Использование современных технологий в
вооруженной борьбе. Новые виды
вооружений. (1 час)
2. Парашютная подготовка. Действия после
приземления. Подготовка парашюта к
транспортировке .( 1,5 часа)
1. Боевая подготовка в армии. Традиции
военного обучения. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы в
движении. Подготовка к показательным
выступлениям. (1,5 часа)
1. Участие ВС СССР в боевых действиях в
Афганистане в 1979-1989 гг. (1час)
2. Просмотр документального фильма
«Мятеж в преисподней» (1,5 часа)
1. День Защитника Отечества . История и
традиции праздника.(1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы в
движении. Подготовка к показательным
выступлениям. (1,5 часа)
1. Память о героях войны. Просмотр
фильмов о героях лѐтчиках и
подводниках. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы в
движении. Подготовка к показательным
выступлениям. (1,5 часа)
1. Военная топография. Правила
ориентирования на местности.
Определение сторон света без
использования приборов. ( 1,5 часа.)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения. (1час)
1. Парашютная подготовка. Техника
выполнения тренировочного прыжка с
парашютом Д-6 (1час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы в
движении. Подготовка к показательным
выступлениям. (1,5 часа)
1. Военная топография. Топографические
элементы местности и отображение их на
карте. Современные навигационные
системы (1,5часа)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения (1ч))
1. Тестирование по выживанию в
экстремальных условиях (1час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
смотру строя и песни. ( 1,5 часа)

18

1. Медицинская подготовка. Первая
медицинская помощь при ранениях (1,5
часа)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1час)

19

1. Освобождение стран Восточной Европы
советскими войсками в ходе операций
1944-45 гг (1час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
участию в смотре строя и песни. ( 1,5 часа)
1. Устав внутренней службы. Организация
внутреннего порядка в воинских
подразделениях (1,5 часа)
2. Парашютная подготовка. Действия в
особых случаях при выполнении
парашютного прыжка ( 1 час)
1. РХБЗ. Виды ядерных взрывов. Основные
поражающие факторы. ( 1 час).
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. Подготовка к
смотру строя и песни (1,5 часа)
1. Парашютная подготовка. Укладка
парашюта Д-6 ( 1час)
2. Огневая подготовка. Неполная разборка и
сборка АК-74 (1,5 часа)
1. Битва за Берлин. Победа над фашистской
Германией (1час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. Подготовка к
смотру групп почетного караула (1,5 часа)
1. РХБЗ. Действия в условиях применения
противником ОМП. Индивидуальные
средства защиты. ( 1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. Подготовка к
смотру строя и песни (1,5 часа)
1. Дисциплинарный устав ВС РФ. Сущность
воинской дисциплины.(1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
смотру строя и песни. (1,5 часа)
1. Тактическая подготовка. Действия солдата
в бою. Особенности современного боя (1,5
часа)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения.(1ч)
1. Герои Дальнегорского района. Имена
героев войны на карте города ( 1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
смотру групп почетного караула (1,5 часа)
1. Военная профессия – войсковой
разведчик. Особенности подготовки..

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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(1час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
смотру групп почетного караула
( 1,5 часа)
1. Подразделения специального назначения.
История создания, задачи, боевые
традиции (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
участию в параде 9 мая.(1,5 часа)

30

1. Занятие в школьном музее. (1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
смотру групп почетного караула.
(1,5 часа)

31

1. Строевая подготовка. Подготовка к
участию в параде на площади Победы
9 мая (2,5часа)
1. Оружие Победы. Лучшие образцы оружия
и боевой техники Советской Армии
периода ВОВ (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приемы и
движение с оружием.(1,5 часа)
1. Высокий уровень подготовки
специалистов – главное условие
выполнения боевых задач ( 1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1,5 часа)
1. Законы Рф об укреплении
обороноспособности и обязанности
граждан по защите Отечества ( 1 час)
2. Физическая подготовка. Преодоление
полосы препятствий. Спортивные игры.
(1,5 часа)
1. Летние военно-спортивные лагеря. Даты
заездов и оформление необходимых
документов. (1 час)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения (тестовое занятие)
Спортивные игры.(1,5 часа)
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ПЛАН

тематических занятий и мероприятий с кадетами 9-10 классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на I полугодие 2017-18 учебного года
№ пп

Тема занятия

1

1. Установочное занятие. Доведение задач и
плана мероприятий на 2017-2018 гг.
(1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)

2

1. К 200-летию Бородинского сражения под
Москвой. События и герои исторической
битвы. Просмотр фильма (1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

3

1. Основы и сущность воинской
дисциплины. Ответственность за
нарушение законов РФ (1час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение с оружием. (1 час)

4

1. Устройство и тактико-технические данные
АК-74. Неполная разборка и сборка
автомата.(1 час) С
2. троевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение с оружием. ( 1 час).

5

1
2

6

1

2
7

1

2

8

1

2

Строевой устав. Порядок проведения
строевого смотра. ( 1 час)
Строевая подготовка. Подготовка к
празднованию 5-летия кадетского
движения ( 1 час)
Медицинская подготовка. Первая
медицинская помощь при ранениях. ( 1
час)
Физическая подготовка. Силовые
упражнения (1 час)
День народного единства. Историческая
основа праздника. Традиции народного
единства в российской истории (1 час)
Сроевая подготовка. Подготовка к
празднованию 5-летия кадетского
движения ( 1 час)
Медицинская подготовка. Первая
медицинская помощь при кровотечениях и
переломах ( 1 час)
Физическая подготовка. Спортивные

Дата
проведения

Руководитель
занятия

игры. (1 час)
9

1. Устав караульной службы. Организация
караульной службы. Обязанности
часового. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение с оружием. (1 час)

10

1. Боевые награды РФ. История и
современность. (1 час)
2. Строевая подготовка. Повороты в
движении. (1 час)

11

1. Тактическая подготовка. Действия солдата
в бою. Способы и приѐмы передвижения.
Подаваемые команды. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)

12

1. Топографические элементы местности.
Топографические свойства местности.
(1 час)
2. Топографические карты, их назначение.
Чтение карт .Ориентирование на
местности без карты (1 час)

13

1. Историческая битва под Москвой. Первое
поражение фашистских войск во Второй
мировой войне. (1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

14

1. Памятная дата – День Героев Отечества.
Герои Отечества – наши земляки. (1час)
2. Военные учебные заведения. Условия
поступления и обучения. ( 1 час)

15

1. Подразделения специального назначения.
История создания. Подготовка. Опыт
применения в боевых операциях.
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)

16

1. Основные принципы здорового образа
жизни. «НЕТ» алкоголю и наркотикам.
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

ПЛАН
тематических занятий и мероприятий с кадетами 9-10 классов общеобразовательной
школы № 8 г. Дальнегорска на II полугодие 2012-13 учебного года
№ пп

Тема занятия

1

1. Огневая подготовка. Материальная часть
ручных гранат. (1 час)
2. Строевая подготовка. Строевые приѐмы и
движение без оружия. (1 час)

2

1. Парашютная
подготовка.
Основы
прыжков с парашютом.( 1час)
2. Строевая подготовка.Отработка элементов
смотра стоя и песни. (1 час)

3

1. РХБЗ. Химическое и биологическое
оружие. Способы защиты. ( 1 час)
2. Строевая
подготовка.
Отработка
элементов смотра стоя и песни. (1 час)

4

1. Парашютная подготовка. Меры
безопасности. Действия парашютиста в
особых случаях . (1 час)
2. Практическое занятие по подгонке и
обращению с парашютом Д-6 (1 час)

5

1. Военно-морской флот РФ. Исторические
традиции. Оснащение и решаемые
задачи( 1час)
2. Строевая подготовка. Отработка
элементов смотра стоя и песни. (1 час)

6

1. Вооруженные Силы СССР в афганской
войне 1979-1989 гг. (1 час)
2. Строевая подготовка. Отработка
элементов смотра стоя и песни. (1 час)

7

1. День Защитника Отечества . История и
традиции праздника.(1 час)
2. Физическая подготовка. Спортивные
игры. (1 час)

8

1. Парашютная подготовка. Парашютная
система Д-6. Характеристики. Устройство.
(1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
районному смотру стоя и песни. (1 час)

9

1. Парашютная подготовка. Проверка и
подгонка парашюта Д-6 ( 1 час)
2. Физическая подготовка. С иловые
упражнения. (1 час)

Дата
проведения

Руководитель
занятия

10

1. Устав внутренней службы. Организация
внутреннего порядка в воинских
подразделениях (1час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
районному смотру стоя и песни. (1 час)

11

1. Парашютная подготовка. Техника
выполнения тренировочного прыжка с
парашютом Д-6 (1час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
районному смотру стоя и песни. (1 час)

12

1. РХБЗ. Действия в условиях применения
противником ОМП. Индивидуальные
средства защиты. ( 1 час)
2. Способы выживания в экстремальных
условиях. (1 час)

13

1. Тактическая подготовка. Способы ведения
огня из автомата на поле боя. ( 1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
районному смотру стоя и песни. (1 час)

14

1. Воздушно-десантные войска . Город
Раменское – колыбель прославленных
десантных соединений.( 1 час)
2. Строевая подготовка. Подготовка к
районному смотру стоя и песни и смотру
групп почетного караула. (1 час)

15

1. Современные средства вооруженной
борьбы. Высокотехнологичное оружие
будущего ( 1 час)
2. Тесты на выживание в экстремальных
условиях ( 1 час)

16

1. Летние военно-спортивные лагеря. Даты
заездов и оформление необходимых
документов. (1 час)
2. Физическая подготовка. Силовые
упражнения (тестовое занятие)
Спортивные игры.(1час))

Программа подготовки
1. Общественно государственная подготовка, основы законодательства РФ в области
обороны :
 Конституция РФ о необходимости обеспечения безопасности и обороноспособности
страны
 Патриотизм как одно из необходимых условий честного служения Родине
 Государственные символы России: Флаг, Герб, Гимн.
 Воинские символы.
 Защита Отечества – основная задача Вооруженных Сил РФ
 Другие силовые структуры, обеспечивающие безопасность в РФ ( МВД, внешняя
разведка, пограничные войска, таможенная служба и другие органы)
 Система подготовка кадров для военной и государственной службы в нашей стране.
Основные учебные заведения.
 История кадетов России
 Цели современного кадетского движения
 История кадетов нашей школы
2. История, боевые традиции, организация и боевая деятельность Вооруженных Сил
РФ






История создания Вооруженных Сил
Преемственность боевых традиций
Памятные даты и дни воинской славы России:
- 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
- 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);
- 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год);
- 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709 год);
- 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);
- 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год);
- 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
- 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 год);
-1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год);
- 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
- 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
- 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
- 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (1945 год);
- 4 ноября - День народного единства.
История и боевее традиции различных видов и родов Вооруженных Сил РФ:
- Сухопутные войска










- Военно-воздушные силы
- Военно-морской флот
- Космические войска
- Ракетные войска стратегического назначения
- Воздушно-десантные войска
Структура частей и подразделений. Корпус, полк, батальон, рота, взвод, отделение.
Вооружение и боевая техника
Использование современных технологий в вооруженной борьбе
Участие Вооруженных Сил в локальных войнах и антитеррористических операциях
Задачи различных видов и родов Вооруженных Сил, их взаимодействие
Современные требования к подготовке современного защитника Родины
Офицерский корпус Российских Вооруженных Сил
Учебные заведения, готовящие кадры для Вооруженных сил

3. Строевая подготовка



















Общие положения Строевого Устава
Основные термины и понятия
Строи и управление ими
Предварительные и исполнительные команды
Обязанности военнослужащих перед построением и в строю
Строевая стойка
Повороты на месте
Движение строевым и походным шагом
Повороты в движении
Выполнение воинского приветствия
Выход и строя и возвращение в строй
Подход к начальнику и отход от него
Построение в одношеренговый и двухшеренговый строй
Походный строй в колонну по одному и в колонну по два
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении
Движение строем с песней
Подготовка к участию в конкурсах и смотрах строя и песни
Подготовка к участию в воинских ритуалах ( вынос знамени, прохождение парадным
строем, возложение цветов и др. )

4. Уставы ВС РФ. Воинский и деловой этикет

















Уставы как основа жизни и деятельности воинских частей и подразделений
Военная присяга
Боевое знамя части
Устав Внутренней службы. Права и обязанности военнослужащих.
Уставы об ответственности военнослужащих
Взаимоотношения между военнослужащими
Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.
Порядок отдачи и выполнения приказа
Воинская вежливость и правила поведения военнослужащих
Распорядок в воинских коллективах
Воинские звания рядового и сержантского состава, знаки различия
Воинские звания офицерского состава, знаки различия.
Особенности званий и знаков различий в армии и на флоте
Дисциплинарный устав. Требования к воинской дисциплине.
Поощрения и дисциплинарные взыскания.
Культура общения





Особенности взаимоотношений в воинских коллективах.
Проблемы неуставных взаимоотношений.
Устав Гарнизонной и караульной служб. Обязанности часового.

5. Физическая подготовка, спортивные игры, туризм











Меры безопасности при проведении занятий по физической подготовке
Проверка и периодический контроль уровня физической подготовки
Силовые упражнения (подтягивание на перекладине, отжимание от пола)
Преодоление полосы препятствий
Занятия в тренажерном зале
Спортивные игры (баскетбол и волейбол)
Передвижение на лыжах
Основные правила поведения в туристических походах
Организация туристического лагеря
Охрана окружающей среды

6. Стрелковое вооружение и огневая подготовка













Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием
Основы и правила стрельбы. Траектория полѐта пули
Прицельные данные. Понятие тысячной и еѐ практическое применение.
Боевые свойства автомата АК-74
Назначение и устройство частей и механизмов автомата
Правила разборки и сборки автомата
Практические занятия по разборке и сборке автомата Калашникова
Правила заряжания и разряжания автомата
Правила стрельбы из автомата.
Установка прицела и выбор режима стрельбы.
Осмотр автомата после стрельбы
Материальная часть гранат

7. Основы военной топографии и способы ориентирования на местности












Использование карт в военной деятельности
Система координат, понятие широты и долготы
Масштаб. Измерение расстояния на картах.
Азимут. Измерение углов.
Условные знаки, используемые в топографии
Определение местоположения по картам масштаба 1: 200000
Способы определения сторон света ( с использованием инструментов)
Определение сторон света без использования компаса
Ориентирование по солнцу, определение сторон света с помощью часов
Ориентирование по звездам и по местным предметам
Составление плана местности

8. Парашютная подготовка






Меры безопасности при выполнении парашютных прыжков
Назначение и принцип действия парашюта
Какие бывают парашюты
Устройство парашюта
Тактико-технические данные десантного парашюта Д-6










Данные основных частей парашюта Д-6 (стабилизирующий и основной купола, стропы,
ранец, подвесная система, ранец)
Правила укладки парашюта
Подгонка подвесной системы
Приборы автоматического раскрытия парашютов ППК-У-165А-Д
Правила отделения от самолѐта
Управление куполом при снижении и после приземления
Приземление. Действия при приземлении на воду, лес или препятствия.
Действия в особых случаях и отказах системы при выполнении прыжков.

9. Медицинская подготовка, правила выживания в экстремальных ситуациях и при
попадании в неблагоприятные природные условия














Правила поведения при попадании в неблагоприятные условия и экстримальные ситуации
Строительство временного жилья (укрытия) при попадании в безлюдную местность( в
лесу, в степи, в зимнее время)
Добывание огня и разведение костра
Добывание воды в различных природных условиях
Добывание пищи и правила питания
Оказание само и взаимопомощи при ранениях и заболеваниях
Остановка кровотечения
Действия при переломах
Действия при ожогах и отморожении
Действия при отравлении угарным газом
Способы подачи сигналов о своѐм местонахождении
Ориентирование на местности и выход к местам проживания людей
Первая медицинская помощь при ранениях

10. Радиационная, химическая и бактериологическая защита.







Виды ядерных взрывов, основные поражающие факторы
Средства индивидуальной защиты
Назначение и устройство общевойскового фильтрующего противогаза
Назначение и устройство защитного плаща, чулок, перчаток
Средства коллективной защиты
Действия личного состава в условиях применения оружия массового поражения

