
 

  



Пояснительная записка 

Программа курса «Военно-технические дисциплины» основана на 

обобщении опыта работы суворовских училищ, кадетских корпусов 

Министерства обороны и современных кадетских школ (кадетских школ-

интернатов) Министерства образования РФ, имеющих позитивный опыт 

организации военной подготовки кадет.  

Основные задачи изучения курса «Военно-технические дисциплины»: 

Курс «Военно-технические дисциплины» изучается с целью ранней 

профессиональной ориентации, подготовки кадет к осознанному выбору 

профессии служения Отечеству на военном поприще, получения ими 

знаний, навыков и умений, необходимых для дальнейшего успешного 

обучения в военных образовательных учреждениях видов и родов войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Военно-технические дисциплины тесно связаны с воинским 

воспитанием, качество которого определяется уровнем развития у кадет 

необходимых морально-нравственных ценностей: любви к Отечеству,  

профессии офицера, выработки у них высокого сознания общественного и 

воинского долга, дисциплинированности, чувства гордости за 

принадлежность к кадетской семье, стремление добросовестно выполнять 

служебные обязанности на любой государственной службе.  

Осуществление этих задач требует: 

- непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, 

всего коллектива корпуса, образцового выполнения должностных 

обязанностей администрацией, учителями, воспитателями кадетской 

школы-интерната; 

- проведение учебных занятий и организации воспитательного 

процесса на высоком педагогическом, методическом и технологическом 

уровне, творческой атмосферы и здоровой нравственной обстановке в 

педагогических и кадетских коллективах; 

- высокой организации внутреннего распорядка, жизни и быта кадет в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением о кадетской школе (кадетской школе-интернате), 

Уставом кадетской школы (применительно к требованиям общевоинских 

уставов ВС РФ); 

- наличия современной учебно-материальной базы, использования 

передовых образовательных технологий, обеспечивающих качественное 

выполнение программы по военной подготовке; 

- постоянного повышения качества управления образовательным 

процессом в кадетском учреждении. 

В программе по военно-техническим дисциплинам предусмотрено 

наращивание знаний, навыков и умений кадет по классам обучения. 

 



Основные требования к организации занятий по военно-техническим 

дисциплинам 

Занятия по военно-техническим дисциплинам с кадетами проводятся 

на базе кадетского образовательного учреждения, с выездом (при 

необходимости) в учебные центры военных училищ, институтов, воинских 

частей, собственного полевого и стационарного военно-спортивного 

лагеря. 

Занятия проводят преподаватели-организаторы (учителя) основ 

безопасности жизнедеятельности. В период учебно-полевого сбора к 

проведению занятиям кадетами могут привлекаться офицеры, прапорщики 

и сержанты воинской части, на базе которой проводиться сбор. 

Занятиям с кадетами должны предшествовать показные, 

инструкторско-методические занятия, на которые привлекаются 

руководители и их помощники. Накануне занятий по военно-технической 

подготовке с кадетами проводится самоподготовка под руководством 

офицеров-воспитателей. 

Задача формирования у кадет командирских и методических навыков 

решается на протяжении своего срока обучения в кадетской школе, 

кадетской школе - интернат на всех проводимых занятиях, во время 

несения службы, а так же в повседневной жизни. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, чтобы в 

ходе его кадеты могли перенимать опыт в организации подготовки и 

проведении занятий, учится правильному применению наиболее 

эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков 

должно быть положено практическое командование отделением, 

самостоятельное проведение занятий по строевой, физической подготовке, 

выполнение обязанностей при несении внутренней службы. 

При обучении следует соблюдать дидактические принципы, 

логическую и последовательность в изучении тем и предметов обучения. 

Существующая в войсках и военных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования методика проведения занятий 

должна творчески использоваться с учетом возрастных особенностей кадет 

и задач кадетской школы, кадетской школы – интерната и носить элементы 

военной игры, состязательности. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на занятиях, 

стрельбах, при изучении и использовании имитационных средств, а так же 

при обслуживании техники, выполнении работ и проведении спортивных 

мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Планирование по военно-техническим дисциплинам и оценка знаний 

и навыков (определение оценочных показателей) ведутся в соответствии с 



установленными требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура программы  «Военно-технические дисциплины»: 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет (что должны знать, уметь и с чем должны быть 

ознакомлены кадеты в результате изучения предмета). 

2. Содержание программы по темам обучения. 

3. Организационно - методические рекомендации по изучению 

каждого раздела программы по курсам. 

4. Распределение учебного времени по разделам, темам и видам 

учебных занятий. 

5. Список литературы 

 

Программа состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Основы общевойсковой тактики. 

Раздел 2. Основы радиационной, химической, бактериологической 

защиты. 

Раздел 3. Основы огневой подготовки. 

Раздел 4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Раздел 5. Строевая подготовка. 

Раздел 6. Основы военно-инженерной подготовки. 

Раздел 7. Основы военной топографии. 

Раздел 8. Основы военно-медицинской подготовки. 

 

Содержание программ военной подготовки 

 

Основы общевойсковой тактики 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет. В результате изучения предмета кадеты должны: 

знать: 

- основы общевойсковой (одиночной) подготовки; 

- основы организации и ведения боя мотострелковым отделением; 

- организационно-штатную структуру отделения и взвода; 

- организацию, вооружение мотопехотного отделения и взвода 

основных иностранных армий; 

уметь: 

- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем 

порядке; 

- выполнять нормативы по тактической подготовке; 

- подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия; 

Ознакомиться: 

- с основами ведения боя отделением 



2. Содержание 

Теоретический курс 

 

Тема 12. Основы современного общевойскового боя.  

Виды боя, их характеристика. Маневр огнем и подразделением в бою. 

Походный, предбоевой и боевой порядок. 

Тема 13. Боевое обеспечение. 

Виды боевого обеспечения, их краткая характеристика. 

Тема 14. Походный и боевой порядки отделения 

Походный и боевой порядки отделения. 

Перечень нормативов по тактике, отрабатывамых с кадетами: №1, 2, 

4, 5, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 24 («Сборник нормативов по боевой подготовке 

Сухопутных войск» (для мотострелковых подразделений). Книга 1. Приказ 

ГК СВ 1990 года № 163). 

2. Организационно-методические рекомендации 

1. В целях последовательного наращивания знаний, навыков и 

умений кадет по основам тактики необходимо предусмотреть: 

 в период учебно-полевого сбора – изучение общевойсковой 

подготовки и тактических действий отделения; 

 в 11-м классе: в учебном году – изучение теоретического курса. 

2. Основы тактики должны быть тесно увязаны с другими 

предметами обучения военной подготовки и обеспечивать получение 

кадетами необходимых знаний, навыков и умений для практических 

занятий по основам тактики. 

На каждом занятии необходимо совершенствовать знания и навыки 

кадет, полученные по другим дисциплинам военной подготовки. В основу 

обучения должно быть положено практическое освоение ими приемов и 

способов действий солдат в бою. 

3. Основными видами учебных занятий являются: теоретические 

занятия, тактико-строевые занятия, тактические учения (военная игра), 

контрольные занятия и зачеты. 

На занятии необходимо применять присущие ему методы обучения. 

На теоретических занятиях применяются устное изложение учебного 

материала, беседы (дискуссии); на тактико-строевых – объяснения, показ 

упражнений, тренировка; на тактических – практическая работа. 

Обучение приемам и способам действий солдата в бою должно 

основываться на принципе постепенного увеличения физических и 

морально-психологических нагрузок и проводиться последовательно – от 

простого к сложному. В начале руководитель занятия показывает 

выполнение приема (действий) в целом, затем знакомит кадет с порядком 

отработки его по элементам, показывает выполнение элемента, поясняя 

его, и приступает к обучению. Отработка приема (действия) начинается в 



замедленном темпе, при этом главное внимание обращается на 

правильность его выполнения, в последующем темп тренировки 

постепенно наращивается. Отработав прием (действие) по элементам, 

руководитель занятия переходит к выполнению его в целом и повторяет до 

полного усвоения. В такой последовательности отрабатываются все 

приемы (действия), составляющие содержание учебного вопроса. 

Тактическая обстановка создается для обработки каждого учебного 

вопроса отдельно, действия противника обозначается мишенями, макетами 

вооружения и боевой техники, а также средствами имитации.  

Тактико-строевые занятия проводятся в целях обучения технике 

выполнения приемов и способами действий солдата и отделения в 

различных видах боя. Отработка учебных вопросов на тактико-строевых 

занятиях проводиться по элементам, а затем слитно с повторением 

изучаемых тактических приемов до правильного, слаженного и быстрого 

выполнения их кадетами. 

Тренировки по управлению отделением в бою проводятся с целью 

совершенствования практических навыков кадет в постановке задач, 

отдаче распоряжений, команд и докладе старшему командиру результатов 

выполнений боевой задачи. Тренировки проводятся на макете местности, 

продолжительностью 45 минут.  

На учебных местах занятие следует начинать с ввода кадет в 

тактическую обстановку, постановки задач на практические действия и 

оценочных показателей их выполнения. При выполнении кадетом 

нормативов, приемов и действий руководитель занятия выставляет по две 

оценки – за выполнение нормативов и практические действия на поле боя. 

Закончив проверку на одном учебном месте и выставив проверяемым 

кадетам оценки, руководитель перемещает отделение на следующее 

учебное место, где в той же последовательности продолжается занятие. 

 

Основы радиационной, химической и биологической защиты 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет 

В результате изучения предмета кадеты должны 

знать: 

- боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия; 

уметь: 

- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

ознакомиться: 

-оказывать первую помощь при поражении ядерным, химическим, 

биологическим оружием. 

2. Содержание 



Тема 3. Приборы радиационной, химической и биологической 

разведки. 

Занятие 2. Измеритель мощности дозы ДП-5В 

Назначение, основные тактико-технические характеристики, общее 

устройство и принцип работы прибора ДП-5В.  

Занятие 3.Измеритель дозы ИД-1 

Основные задачи, организация дозиметрического контроля в 

подразделениях. Назначение, основные тактико-технические 

характеристики, общее устройство и принцип работы ИД-1. 

 

 

 Организационно – методические рекомендации 

1. Предмет изучается в тесной взаимосвязи с основами тактики. 

Знания по нему должны предшествовать занятиям по основам тактики и 

проводиться в учебном кабинете (классе) и на учебном поле по защите от 

оружия массового поражения. 

2. Занятия по изучению свойств оружия массового поражения 

проводятся с использованием наглядных пособий, диафильмов и учебных 

фильмов. Следует обратить особое внимание на воспитание у кадет 

уверенности в том, что при быстром и умелом использовании имеющихся 

средств и способов защиты личного состава потери от радиационного, 

химического и бактериологического поражения резко сокращаются. 

3. Изучение индивидуальных средств защиты и приемов 

пользования ими проводится практически. Обучение приемам пользования 

следует начинать с показа порядка перевода индивидуальных средств 

защиты из походного положения в положение «наготове» и в «боевое», а 

затем проводить тренировки по надеванию этих средств. 

Приемы дезактивации и дезинфекции индивидуального оружия 

отрабатывать прически на штатно оружии, которое предварительно 

необходимо обрабатывать имитационными средствами. Обработку оружия 

проводить дезактивирующими растворами или водой. 

4. Использованию защитных свойств боевой техники, 

инженерных сооружений и местности следует обучать практически на 

оборудованном учебном месте. 

На занятиях необходимо вначале показать устройство и оборудование 

различных укрытий, а затем отрабатывать порядок пользования убежищем, 

подбрустверным блиндажом, а также порядок действия личного состава в 

случае вспышки ядерного взрыва, при внезапном применении 

противником химического, бактериологического и зажигательного 

оружия. 

5. Занятия по изучению приборов радиационной и химической 

разведки следует начинать с ознакомления с их устройством, порядком 



подготовки к работе и проверки работоспособности, а затем ознакомить 

кадет с приемами обнаружения и измерения радиоактивного заражения и 

определения отравляющих веществ (ОВ). 

6. Занятия по изучению зажигательного оружия вероятного 

противника и способов защиты от него проводить на оборудованном 

участке местности. Вначале следует изучить поражающие свойства 

зажигательного оружия  и способы защиты от него, затем провести 

показное занятие, где практически показать боевые свойства этого оружия 

и способы тушения зажигательных средств при их попадании на 

обмундирование, снаряжение, средства защиты и технику. 

7. Практические навыки, полученные кадетами при изучении 

основ РХБЗ, совершенствовать на занятиях по основам тактики, основам 

огневой подготовки и другим предметам. 

8. Проверку обученности проводить в ходе комплексного 

контрольного занятия в период учебно-полевого сбора. 

Перечень нормативов, отрабатываемых с кадетами: № 1, 4. 

Основы военно-инженерной подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- классификацию инженерных заграждений, ттх противотанковых и 

противопехотных мин, элементы и размеры окопа на отделение; 

Уметь: 

- проводить самоокапывание в бою. 

Ознакомиться: 

- с шансовым инструментом. 

II Содержание 

 

Тема 4. Инженерное оборудование позиции отделения. 

Занятие 1. Инженерное оборудование позиции отделения. 

Элементы и размеры окопа на отделение. Расположение его на 

местности и последовательность устройства.  

 

 Организационно-методические рекомендации 

1. Практические занятия по основам военно-инженерной 

подготовки проводятся в поле,  на инженерном городке. 

2. Обучение самоокапыванию, устройству и оборудованию 

окопов, приемам маскировки следует начинать с показа образцово 

выполненных сооружений и приемов, а затем переходить к обучению 

практическому выполнению работ по устройству окопов и других 

сооружений, создавая необходимую тактическую обстановку. 



3. Знакомство с инженерными заграждениями необходимо 

проводить с использованием плакатов, учебных кинофильмов, 

инженерного городка. 

4. Практические навыки кадет совершенствуются на занятиях по 

другим дисциплинам, особенно по основам тактики и проверять в ходе 

комплексного контрольного занятия. 

С кадетами обрабатывается норматив № 1. 

 

Основы огневой подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручного 

пулемета, ручного противотанкового гранатомета и ручных осколочных 

гранат; основные положения из внутренней и внешней баллистики; 

правила стрельбы из стрелкового оружия; порядок проведения стрельб и 

меры безопасности при проведении стрельб; 

уметь: 

- готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и держать их в боевой 

готовности; вести разведку целей наблюдением, определять дальность до 

них и правильно давать целеуказания; вести меткий огонь из оружия по 

неподвижным, появляющимся и движущимся целям с места; 

ознакомиться: 

- с сущностью действия изучаемого стрелкового оружия; 

-  с устройством и принципом действия гранат; 

- с историей развития стрелкового автоматического оружия и с 

основными направлениями совершенствования вооружения 

подразделения. 

II Содержание 

Тема 8. Правила стрельбы из автомата по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям.  

Классификация целей на поле боя и их краткая характеристика. 

Простейшая огневая задача, ее сущность и алгоритм решения. Способы 

ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приемы 

производства выстрела. Выбор момента выстрела. Исходные установки, 

понятие и правила их назначения при стрельбе по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям с места. Демаскирующие признаки 

цели.  

Тема 9. Рассеивание снарядов и пуль. 

Явление рассеивания. Причины рассеивания. Закон рассеивания 

(средней точки попадания). Характеристики рассеивания. Срединное 

отклонение, сердцевидные полосы, сердцевидные рассеивания и 



зависимость между ними. Шкала рассеивания. Кучность и меткость. 

Решение задач. 

Тема 10. Вероятность попадания. 

Вероятность попадания; условное и полное попадание и их 

зависимость от различных факторов. Практическое использование этой 

зависимости. Порядок определения вероятности попадания сравнением 

площади цели с площадью сердцевины рассеивания по шкале рассеивания, 

по таблицам вероятности. Определение вероятности попадания при 

различных способах ведения огня по неподвижным, движущимся целям 

очередями. Вероятность попадания хотя бы один раз. Решение простейших 

задач. 

Организационно-методические рекомендации 

1. При проведении занятий по основам огневой подготовки 

необходимо убедительно показывать кадетам высокие боевые свойства 

стрелкового оружия, его преимущества над оружием основных армий 

мира, прививать любовь и бережное отношение к своему орудию. 

2. Материальная часть и основы стрельбы изучаются с кадетами 

на занятиях в учебном кабинете (классе), в последующем знания 

закрепляются и совершенствуются на стрелковых тренировках, полевых 

занятиях с оружием и во время ухода за ним. При изучении материальной 

части оружия особое внимание следует обращать на выработку у 

обучаемых твердых навыков  в разборке, сборке, чистке и смазке оружия, 

осмотре его в разобранном и собранном  виде, в подготовке к стрельбе и 

обеспечении безотказности в работе. 

Обучение проводится, как правило, на учебных образцах оружия с  

соблюдением всех мер безопасности. Перед началом, в ходе и в конце 

каждого занятия производиться смотр оружия и учебных боеприпасов. 

На занятиях необходимо широко использовать макеты, плакаты,  

схемы, диафильмы и диапозитивы. 

3. Основы и правила стрельбы целесообразно изучать в 

последовательности: 

- основные сведения из внутренней баллистики; 

- основные сведения из внешней баллистики; 

- рассеивание пуль; 

- правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Занятия следует проводить в учебных кабинетах (класса), на огневом 

городке или стрельбище. В учебных кабинетах (классах) изучаются 

основные теоретические положения, а на огневом городке (стрельбище) 

основное внимание уделяется решению простейших задач по применению 

правил стрельбы, определению поправок на отклонение  условий стрельбы 

от нормальных и назначение исходных установок. 



Тренировки в решении простейших огневых задач могут проводится и 

на макете местности. 

4. Занятия по обучению стрельбе, метанию гранат, разведке 

целей наблюдением, определением дальностей и целеуказанию проводятся 

в поле, на огневом городке, стрельбище, тире. При этом организуется 

несколько учебных мест, на которых обучаются: основным приемам 

стрельбы (снаряжение магазина патронами, заряжение и разряжение 

оружия, изготовка к стрельбе, производство и прекращение стрельбы из 

положения лежа); решению простейших огневых задач по применению 

правил стрельбы, разведке целей наблюдением, определению дальности и 

целеуказанию; гранатометанию; выполнению подготовительных 

упражнений из малокалиберной винтовки (автомата). 

Обучение основным приемам стрельбы и метанию ручных 

осколочных гранат следует начинать с образцового показа руководителем 

занятия порядка выполнения этих приемов сначала,  а затем по частям (по 

подразделениям). После этого прием разучивается с кадетами. Часы, 

выделяемые во внеурочное время на стрелковые тренировки, необходимо 

использовать для обработки нормативов, изучения материальной части 

оружия,  выполнения стрельб из малокалиберной винтовки (автомата) в 

тире кадетской школы (на стрельбище). 

5. К выполнению упражнений Курса стрельб кадеты допускаются 

после проверки знаний материальной части оружия, мер безопасности, 

основ и правил стрельбы,  а также умения правильно выполнять приемы 

стрельбы, выполнения подготовительных упражнений из малокалиберной 

винтовки (автомата). Стрельбы целесообразно проводить в составе 

кадетской школы, кадетской школы – интерната. При этом организуются 

учебные места по дальнейшему совершенствованию умений и навыков 

кадет в действиях с оружием. Все стрельбы организуются в строгом 

соответствии с требованиями Курса стрельб, при этом особое внимание 

следует обращать на меры безопасности. 

Выполняются: 

- в 10 классе – начальное упражнение из автомата; 

- в 11 классе – 1 УУС для специальных подразделений. 

Перечень нормативов по основам огневой подготовки, 

отрабатываемых с кадетами, №№ 1, 2, 13, 14, 16. 

Основы военной топографии 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- способы измерения расстояний на карте и ориентирования на 

местности по карте и без карты; 

уметь: 



- читать топографические карты и выполнять простейшие измерения 

по ним; определять свое местонахождение, ориентироваться на местности 

по карте и без карты; совершать движение по азимуту днем и ночью. 

ознакомиться: 

- с разновидностями и тактическими свойствами местности и их 

влиянием на боевые действия войск. 

II Содержание 

 

Тема 2. Ориентирование на местности без карты и по карте. 

Занятие 1. Ориентирование на местности без карты и по карте. 

Сущность и способы ориентирования на местности. Компас и приемы 

работы с ними.  

 

Тема 3. Движение по азимуту днем и ночью. 

Занятие 1. Движение по азимуту днем и ночью 

Магнитный азимут. Определение направления движения по 

заданному маршруту. Движение по азимуту. Обход препятствий. 

Особенности движения по азимуту днём и ночью. Изучение по карте 

маршрута движения и подготовка  данных для движения по азимуту. 

 

 Организационно-методические рекомендации 

1. Занятия по основам военной топографии необходимо 

проводить с использованием плакатов, схем, учебных карт, макетов 

местности, диафильмов, учебных кинофильмов. Следует использовать 

карты масштаба 1:25000, затем карты масштаба 1:50000, 1:100000. 

Практические занятия рекомендуется проводить на разнообразной 

незнакомой кадетам местности, обратив внимание на выбор участков с 

большими изменениями местных предметов и объектов по сравнению с 

картой. 

2. Занятия по ориентированию следует начинать с краткого 

объяснения и практического показа способов и приемов ориентирования, 

работы с картой и компасом. После чего проводить с кадетами тренировки 

в выполнении этих приемов. 

3. Обучение движению по азимуту следует проводить в пешем 

порядке, а затем на машине на полузакрытой и закрытой местности днем и 

ночью. При проведении полевых занятий класс делиться на две группы; 

занятия с ними должен проводить заместитель директора и воспитатель.  

Практические навыки кадет проверяются в ходе комплексного 

контрольного занятия в стационарном лагере. С ними отрабатываются 

нормативы №№ 1, 2, 6, 7, 3, 13. 

 

Основы военно-медицинской подготовки 



I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- основные требования личной и общественной гигиены 

военнослужащих, средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих; способы оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

- накладывать повязки, использовать табельные и подручные средства 

для остановки кровотечения; проводить непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; выносить раненых с поля боя; 

ознакомиться: 

- с основными понятиями об инфекционных болезнях, способах 

борьбы с ними; простейшими способами дезинфекции. 

II Содержание 

 

Тема 5. Розыск и вынос раненых с поля боя. 

Организация розыска и выноса раненых. Табельные и подручные 

средства выноса (вывоза) раненых. Приемы извлечения раненых из БМП, 

БТР, инженерных сооружений. Выполнение норматива № 8. 

 

Организационно-методические рекомендации 

1. Занятия по основам военно-медицинской подготовки проводят 

работники медицинской службы кадетской школы, кадетской школы-

интерната с использованием необходимого медицинского имущества, а 

также плакатов, диафильмов, кинофильмов. 

2. Практические навыки кадеты отрабатываются как на занятиях 

по основам военно-медицинской подготовки, так и на занятиях по основам 

тактики и основам РХБЗ. 

3. Знания и навыки кадет совершенствуются в повседневно 

жизни и проверяются в ходе комплексного контрольного занятия в период 

учебно-полевого сбора. 

 

Строевая подготовка 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета и получения практических навыков в 

выполнении требований Строевого устава Вооруженных Сил РФ в 

повседневной жизни кадет должны знать: 

- основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ, в том 

числе статьи  1-15, 25-27 – наизусть; 

уметь: 



- выполнять обязанности командиров подразделений и солдат перед 

построением и в строю; строго соблюдать правила ношения формы 

одежды; 

- уверенно и четко  выполнять приемы на месте и в движении без 

оружия и с оружием, выполнять воинское приветствие, выходить и 

становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

- правильно действовать в строю отделения, взвода в пешем порядке, 

управлять ими; 

- организовать и методически грамотно проводить занятия по 

строевой подготовке с личным составом отделения; 

- совершенствовать строевую выучку подчиненных в повседневной 

деятельности; 

ознакомиться: 

- с требованиями проверки и оценки строевой подготовки 

военнослужащих, подразделений, воинских частей и военно-учебных 

заведений Вооруженных Сил РФ, с порядком проведения состязаний на 

лучшую строевую выучку военнослужащих, отделений, методикой 

разучивания строевой песни с подразделением. 

II Содержание 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия.  

Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы 

(головной убор) - надеть». 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя, 

подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Тема 3. Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с 

оружием на месте и в движении. Выход из строя, подход к начальнику и 

отход. Выполнение команд «Ремень - ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», 

«Положить - ОРУЖИЕ», «В ружье», «Автомат на - ГРУДЬ», «На ре-

МЕНЬ», «К но-ГЕ». 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Организационно – методические рекомендации 

1. Строевая подготовка кадет включает: 

- одиночное строевое обучение; 

- обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке; 

 Основой строевой подготовки является одиночное строевое 

обучение. Совершенствование строевой выучки и практических навыков 

кадет в командовании следует проводить на занятиях по всем изучаемым 

дисциплинам, в повседневной жизни, при несении службы, в построениях 



и передвижениях, в подготовке и проведении строевых смотров, воинских 

ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Строевой выучке кадет должен способствовать установленный в  

кадетской школе порядок и высокая личная примерность педагогического 

коллектива. В кадетской школе, кадетской школе - интернате для кадет 

должна быть разработана комплексная система строевого обучения. 

2. Занятия по строевой подготовке следует планировать, как правило, 

одночасовым и проводить на строевом плацу. Каждое из них должно быть 

образцово организованно. Необходимо предусматривать эффективное 

использование учебного времени, из которого 80-90 процентов должно 

отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий. 

Занятия по одиночной строевой подготовке и по темам для класса 

проводят воспитатели, занятия по методической подготовке и зачеты – 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(учитель основ безопасности жизнедеятельности). 

Все занятия и смотры необходимы проводить в строгом соответствии 

с требованиями Строевого устава Вооруженных Сил РФ и Инструкции о 

порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации 

следует использовать рекомендации и пособия по строевой подготовке, 

издаваемые в Министерстве обороны Российской Федерации. 

3. Обучение строевым приемам необходимо проводить в 

последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 

тренировка. 

Для ознакомления с приемом необходимо: Назвать его; указать, где и 

для какой цели он применяется; подать команду, по которой выполняется 

прием; образцово показать его выполнение в целом; показать его в 

медленном темпе (по разделениям) с кратким пояснением порядка 

выполнения.  

Разучивание строевого приема проводиться в начале по разделением с 

помощью подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель 

занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его 

отработкой двумя, тремя кадетами и исправляет допущенные ими ошибки. 

Остальные кадеты по этим командам одновременно повторяют прием. 

Закончив разучивание приема с одной группой, командир подразделения 

переходит к обучению следующих групп кадет до усвоения его всеми 

группами. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его 

повторении до получения кадетами прочных навыков. Тренировка 

проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом 

строевой прием может выполняться по команде (счету) командира, по 

счету вслух самих обучающихся или под барабан. 



4. при обучении действиям в строях подразделений руководитель 

вначале объявляет название строя, сообщает, какие подаются команды для 

построения и перестроения, правильно и четко подает команды, 

показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и 

слитно, а затем приступает к тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями кадет, 

поочередно назначаемых командовать подразделениями, и устраняет 

допущенные ими ошибки. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

I. Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения и получения практических навыков в 

выполнении общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ в повседневной 

деятельности и жизни кадеты должны знать: 

- законодательную основу общевоинских уставов Вооруженных Сил 

ПФ, их основные требования, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Типовое положение о кадетской школе (кадетской школе-

интернате); 

- обязанности солдата, командира отделения; 

уметь: 

- применять требования общевоинских уставов при выполнении 

общих обязанностей военнослужащих и требований к кадетам; 

- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских 

уставов при несении внутренней службы; организации жизни и быта 

личного состава подразделения; 

ознакомится: 

- с вопросами организации работы командира отделения по 

воспитанию подчиненных, укреплению воинской дисциплины, 

поддержанию внутреннего порядка в подразделении. 

II Содержание 

Тема 12. Размещение военнослужащих. 

Общие положения. Помещение для роты. Размещение личного 

состава в спальных помещениях (постель военнослужащего, прикроватная 

тумбочка и др.). Оборудование и содержание помещений. Отопление, 

проветривание и освещение помещений. 

Тема 13. Порядок хранения и учета стрелкового оружия и 

боеприпасов в подразделениях.  

Оборудование комнаты для хранения оружия и мест (комнаты) для 

его чистки. Хранение стрелкового оружия и боеприпасов. Учет 

стрелкового оружия. Порядок и приема оружия и боеприпасов. 



Основные положения Закона об уголовной ответственности за 

хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Порядок хранения, выдачи и приема шанцевого инструмента и 

противогазов.  

Тема 14. Наряд и подготовка караулов. 

Назначение, задачи и организация караульной службы. Несение 

караульной службы – выполнение боевой задачи. Назначение караулов, их 

классификация и подчиненность. Состав и вооружение караула. Часовой. 

Пост. Способы охраны объектов часовыми. Караульная форма одежды. 

Наряд караулов. Должностные лица караула. Порядок их назначения. 

Подготовка караулов к несению службы. 

 

IV Организационно – методические рекомендации 

1. Первые занятия по типовому положению о кадетской школе 

(кадетской школе - интернат) и общевоинским уставам необходимо 

провести директорам кадетских  и их заместителям. Они должны 

разъяснить кадетам задачи и цели кадетской школы, кадетской школы – 

интерната, организацию обучения и воспитания в них. Остальные занятия 

проводят воспитатели и старшие воспитатели. По наиболее сложным 

темам программы с руководителями занятий администрацией кадетской 

школы, кадетской школы – интерната проводятся инструкторско-

методические и показные занятия. 

2. Преподавание предмета осуществляется путем проведения 

групповых и практических занятий и должно обеспечить осмысленное 

освоение учебного материала каждым кадетом. 

На групповых занятиях детально следует изучить требования 

общевоинских уставов и их законодательную основу. В ходе занятий 

раскрываются наиболее сложные вопросы ученого материала. 

 На практических занятиях кадетам прививаются навыки применения 

уставных положений в повседневной деятельности. Практические занятия 

проводятся на реальных объектах и специально оборудованных местах 

(классах). 

Для повышения эффективности практических занятий целесообразно 

давать задание кадетам на опережение изучение статей устава на 

самоподготовке; в содержание занятий необходимо включать решение 

практических задач, связанных с использованием уставных норм, а также с 

использованием обязанностей конкретных должностных лиц.  

Рекомендуется практиковать проведение практических занятий по 

общевоинским уставам игровым методом, создавая для кадет 

поучительные проблемные ситуации; с помощью упражнений и 

тренировок развивать у них творческое мышление, разумную инициативу, 

смелость и решительность. 



3. Совершенствование знаний и практических навыков кадет следует 

проводить на всех занятиях, в том числе и по другим предметам, а также и 

в повседневной жизни. За несение службы во внутреннем наряде каждому 

кадету выставлять оценки в классном журнале и учитывать их при 

выставлении четвертной оценки по общевоинским уставам.  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени 

по разделам и темам программы 11 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы 
Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 3 

1 Основы современного общевойскового боя.  1 

2 Боевое обеспечение. 1 

3 Походный и боевой порядки отделения 

 

1 

II Радиационная, химическая, биологическая 

защита 

2 

1 Приборы радиационной, химической и 

биологической разведки. 

2 

III Огневая подготовка 3 

1 Правила стрельбы из автомата по 

неподвижным, появляющимся и движущимся 

целям.  

1 

2 Рассеивание снарядов и пуль. 

 

1 

3 Вероятность попадания. 

 

1 

IV Строевая подготовка 2 

1 Строевые приемы и движение без оружия. 1 

2 Строевые приемы и движение с оружием. 1 

V Военная топография 2 

1 Ориентирование на местности без карты и по 

карте. 

1 

2 Движение по азимуту днем и ночью. 1 

VI Общевойсковые уставы 3 

1 Размещение военнослужащих. 1 



2 Порядок хранения и учета стрелкового оружия 

и боеприпасов в подразделениях.  

 

1 

3 Наряд и подготовка караулов. 

 

1 

VII Инженерная подготовка 1 

1 Инженерное оборудование позиции отделения. 

 

1 

VIII Военно-медицинская подготовка 1 

1 Розыск и вынос раненых с поля боя. 

 

1 

Всего часов: 17 

 

 

 

 

Поурочное планирование учебной программы ВТД 

11 класс 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы 
Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 3 

1 Основы современного общевойскового боя.  1 

2 Боевое обеспечение. 1 

3 Походный, предбоевой и боевой порядки 

отделения 

 

1 

II Радиационная, химическая, биологическая 

защита 

2 

1 Измеритель мощности дозы ДП-5В. 1 

2 Измеритель дозы ИД-1 

 

1 

III Огневая подготовка 3 

1 Правила стрельбы из автомата по 

неподвижным, появляющимся и движущимся 

целям.  

1 

2 Рассеивание снарядов и пуль. 

 

1 

3 Вероятность попадания. 

 

1 

IV Строевая подготовка 2 

1 Строевые приемы и движение без оружия. 1 

2 Строевые приемы и движение с оружием. 1 

V Военная топография 2 

1 Ориентирование на местности без карты и по 

карте. 

1 



2 Движение по азимуту днем и ночью. 1 

VI Общевойсковые уставы 3 

1 Размещение военнослужащих. 1 

2 Порядок хранения и учета стрелкового оружия 

и боеприпасов в подразделениях.  

 

1 

5 Наряд и подготовка караулов. 

 

1 

VII Инженерная подготовка 1 

1 Инженерное оборудование позиции отделения. 

 

1 

VIII Военно-медицинская подготовка 1 

1 Розыск и вынос раненых с поля боя. 

 

1 

Всего часов: 17 
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