
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к разделуI («Азбука кадета») 

Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве России, потребность в 
модернизации образования в нашей стране обусловили формирование социального заказа 
общества на возрождение кадетского образования, ориентированного на восстановление 
духовных и интеллектуальных ценностей личности. 

Отличительной особенностью содержания кадетского образования является реализация 
платных образовательных программ, имеющих способность отражать специфику 
МБОУКШИСКК. 

Кадетский компонент - это совокупность образовательных программ, направленных на 
формирование у кадет государственного мышления, национального самосознания, 
практических знаний по основам подготовки к государственной службе. 

Разел «Азбука кадета» является развивающим курсом, готовящим учащихся к изучению в 
дальнейшем дисциплин, отражающих профиль кадетской школы. 

Целью реализации данной программы кадетского компонента является подготовка 
государственного мужа (деятеля на каком-либо государственном и общественном поприще) - 
патриота, государственно мыслящего, готового брать на себя ответственность за судьбу своей 
страны; инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; 
культурного, разумного в суждениях человека, способного к созиданию; благородного и 
благопристойного мужчины. 

Структура содержания курса создает условия для установления связей между элементами 
этических, гражданских, начальных военных знаний учащихся. Разделы курса повторяются, но 
в каждом классе они наполнены своим содержанием. 

 
Цель раздела: 
Формирование личности, обладающей чувством собственного достоинства, 

законопослушной, знающей и уважающей права и свободы человека и готовой служению 
Отечеству, как на военном гак и на гражданском поприще. 

 
Основные задачи раздела: 
1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование навыков 

коммуникативной культуры личности. 
2.  Физическое развитие личности, совершенствование психических и морально-

деловых качеств личности. 
3.  Адаптация воспитанников к обучению в «СКК». 
 
К концу 1 класса воспитанники ознакомятся и узнают: 
 
-с понятием строя и дисциплина строя; 
-с историей появления кадетских корпусов; 
-с именами Российских полководцев; 
- историю появления оружия; 
 
Воспитанники освоят и научатся: 
 
-принимать строевую стойку; 
-шагать на месте; 
-выполнять повороты на месте; 
- выполнять команды «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»; 
-различать виды строя; 
-занимать свое место в строю 
- приветствовать старших по чину; 
-соблюдать форму одежды. 



К концу 2 класса воспитанники ознакомятся и узнают: 
 
-с правилами воинского приветствия; 
-о видах войск и родха войск. 
-с биографиями Российских полководцев; 
 
Воспитанники освоят и научатся: 
 
- перестраиваться из колонны по два в колонну по одному;  
-из одной шеренги вдве; 
-выполнять воинское приветствие на месте и в строю по команде; 
-правильно осуществлять выход из строя, подход к начальнику, отход от него; 
- проходить торжественным маршем; 
 
К концу 3 класса воспитанники ознакомятся и узнают: 
 
-о военныхх символах;  
-о походах Российских полководцев; 
- старших начальников «СКК». 
 
Воспитанники освоят и научатся: 
 
-грамотно излагать свои мысли; 
-выполнять воинское приветствие в движении; 
-преодолевать простейшие препятствия 
 
К концу 4 класса воспитанники ознакомятся и узнают: 
 
- о историии «Сибирского кадетского корпуса»; 
-символах России и «СКК»; 
-законах чести кадет. 
 
Воспитанники освоят и научатся: 
-стрелять из пневматической винтовки; 
-метать учебные гранаты на меткость и дальность; 
-соблюдать простейшие виды маскировки; 
- оказывать первую медицинскую помощь. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к разделу II (Основы военной подготовки) 

 
Основные целираздела: 

 
Основы военнойподготовки тесно связаны с воинским воспитанием, 

качество которого определяется уровнем развития у воспитанника 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 офицеров- 
воспитателей; 



- 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; 

- наличия современной учебно-материальной базы, использования передовых 
образовательных технологий, обеспечивающих качественное выполнение программы по 
военной подготовке; 

- постоянного повышения качества управления образовательнойдеятельностью в 
МБОУКШИСКК. 

 
Основные задачи раздела: 

Основные требования к организации занятий по основам военнойподготовки. 
Задача формирования у воспитанников командирских и методических навыков решается 

на протяжении своего срока обучения в СКК, 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 
воспитанники могли перенимать опыт в организации подготовки и проведении занятий, 
учиться правильному применению наиболее эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков должно быть положено 
практическое командование отделением. В целях предупреждения несчастных случаев должны 
строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Раздел состоит из 4 тем: 
Тема 1. Общевоинские уставы ВС РФ. 
Тема 2. Строевая подготовка. 
Тема 3. Основы огневой подготовки. 
Тема 4. Основы общевойсковой тактики 
 

 
В результате изучения предмета воспитанникиознакомятся и узнают: 

 
- с обязанностямивоспитанника, командира отделения - перед построением и в строю; 
- о ввзаимоотношениях между военнослужащими; 
- о понятии единоначалие. Старшие и младшие 

 
Воспитанники освоят и научатся: 

 
-разбираться в воинских званиях; 
-  отдавать воинское приветствие; 
- следить за своим внешним видом и форменной одеждой. 
 

Строевая подготовка 
 

Требования к объему теоретических знаний и практических навыков воспитанников. 
 
В результате изучения предмета воспитанник ознакомятся и узнают: 

 
- С основными положениями Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

 
Воспитанники освоят и научатся: 

 
- выполнять обязанности командиров отделений перед построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды; 



- уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия, 
выполнять воинское приветствие, выходить и становиться в строй, подходить к начальнику и 
отходить от него; 

- правильно действовать в строю в составе отделения, взвода в пешем порядке, а также 
управлять ими; 

 
Огневая подготовка 

 
Требования к объему теоретических знаний и практических навыков кадет. 
 
В результате изучения предмета воспитанникиознакомятся и узнают: 

 
- о устройстве стрелкового оружия, приемах и правилах стрельбы из оружия; порядок 

проведения и меры безопасности при проведении стрельб; 
- с историей развития стрелкового оружия и с основными направлениями 

усовершенствования вооружения. 
 

 
Воспитанники освоят и научатся: 

 
- подготавливать оружие и боеприпасы к стрельбе и держать их в боевой готовности; 
- вести стрельбу из оружия по неподвижным целям с места; 
 

 
Основы общевойсковой тактики 

Требования к объему теоретических знаний и практических навыков кадет.  
 

В результате изучения предмета воспитанникиознакомятся: 
 

- сосновами общевойсковой (одиночной) подготовки; 
- с основами организации и ведения боя мотострелковым отделением; 
- с организационно-штатную структуру отделения; 
 
Воспитанники освоят и научатся: 

 
- действия солдата в бою в пешем порядке; 

Радиационная, химическая и биологическая защита 
 

Требования к объему теоретических знаний и практических навыков кадет 
 
В результате изучения предмета воспитанникиузнают и ознакомятся: 

  
- с боевыми свойствами и поражающими действиями ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия; 
 

Воспитанники освоят и научатся: 
 

- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты 

 
 
 



Тематическое  планирование раздела «Азбука кадета» для  1 класса 
 
 

Военно-патриотическое воспитание 
 

 
№п/п 

 
Кл-
во ч 

 
Название  

Содержание занятия 

1 2x Мы воспитанники «СКК» Я и мои товарищи, (сплочение 
коллектива) 
Знакомство с товарищами по классу, 
офицером- воспитателем, классной 
дамой, 

 
2 

 
2ч 

 
Мы воспитанники «СКК» 

Я и мои товарищи, (сплочение 
коллектива) 
Знакомство с территорией, классами и 
другими помещениями СКК (экскурсия) 

 
3 

 
2ч 

 
Мы воспитанники «СКК» 

Родина и Отечество слова синонимы, 
кадет будущий защитник Родины. 

 
4 

 
2ч 

Русские богатыри 
 
. 
 

Чтение рассказов, видеофрагменты о 
русских воинах 
Былины о русских богатырях 

 
5 

 
2ч 

 
Защита воина 
 

Кольчуга, шлемы, щиты - зачем они 
нужны, как они превратились в каски и 
бронежилеты  
Рисование защиты воина. 

 
6 

 
2ч 

 
Боевые колесницы 

Как они появились, от колесниц до 
танковРисование колесниц и техники. 

 
7 

 
2ч 

 
Как оружие появилось 
Выставка сделанного оружия 

Оружие, его виды: мечи, сабли, копья, 
пики, палицы. 
Изготовление простейших макетов из 
пластилина, бумаги, дерева либо 
рисования этих видов оружия 

 
8 

 
2ч 

 
Моя страна 

Моя родина Россия, Родина, Отечество 
слова синонимы Кадет будущий 
защитник Родины 

 
9 

 
2ч 

Моя страна Символы государства. Конституция, 
президент как гарант конституции  
Флаг, Герб,  Гимн 

 
10 

 
2ч 

 
Моя страна 

Защитник Родины, кого называют 
защитником Готовим себя к защите 
Родины 

 
11 

 
2ч 

 
Подвиг русского солдата  

Дни воинской славы, песни победы 
Знакомство с песнями времен ВОВ 

 
12 

 
2ч 

 
Подвиг русского солдата 

День победы 
Что мы отмечаем в этот день 
Победитель в моей семье (рассказ о 
прадедах) 

13 2ч Подвиг тружеников тыла Как ковалась победа в тылу 
Эвакуация заводов, населения 

14 2ч И в моей семье есть герой 
 

Рассказы воспитанников о ветеранах 
ВОВ в семье. 

15 1ч Обобщающий урок  Подведение итогов года 
 29ч   



Тематическое  планирование раздела «Азбука кадета» для  2 класса 
 

Военно-патриотическое воспитание 
 

 
№п/п 

 
Кл-
во 
ч 

 
Название  

Содержание занятия 

 
1 

 
2ч 

 
Пехота 

-краткая история этого рода войск 
-показ иллюстраций, киновидео- фрагментов -
изготовление картонных фигурок воинов- 
пехотинцев России разных времен ( обратить 
внимание на их амуницию и вооружение) 

 
2 
 

 
2ч 

 
Кавалерия 

краткая история этого рода войск 
-сказы о конной амуниции и вооружении 
конников 
- рисование фигурок русских воинов-
кавалеристов 

 
3 

 
2ч 

 
Флот 

-понятие об этом роде войск -изготовление 
простейших макетов кораблей -соревнование по 
их внешнему оформлению и конкурс по их 
плаванию 

 
4 

 
2ч 

 

Авиация 

 

-понятие об этом роде войск -изготовление 
простейших моделей самолетов 
- соревнования по запуску изготовленных 
моделей и их внешнему оформлению 

 
5 

 
1ч 

День Воинской славы  
Бородинское сражение 
 

- что это за день 

- почему мы победили 
 
6 

 
3ч 

 
Выдающиеся походы 
Суворова 
 

-кто такой Суворов 
-походы и сражения Суворова 

 
7 

 
2ч 

Военные истории Чтение с показом видеофрагментов о подвигах 
воинов России, героических событиях, 
сражениях 

 
8 

 
2ч 

Кадетские корпуса 

 

 История кадетских корпусов, история СКК 
Символика СКК Флаг СКК 

 
9 

 
1ч 

Мужчина с большой 
буквы 
 Защита Отечества - долг каждого мужчины 

 
10 

 
1ч 

 
Виды и рода войск 

Основы построения Вооруженных сил Р.Ф. 
Состав Вооруженных сил РФ 

 
11 

 
1ч 

 
Виды и рода войск 

Традиции и символы Вооруженных сил  
Эмблемы знаки различия, воинские звания. 

 
12 

 
1ч 

 
Устав внутренней 
службы 

Рядовой и сержантский состав 
Младший офицерский состав  
Старший офицерский состав  
Высший офицерский состав 

 
13 

 
1ч 

 
Ордена и медали ВС 

Награды за заслуги при выполнении воинской 
службы 
 (ордена, медали, наградное оружие) 

 
14 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 

Знакомство с патриотическими песнями 
Песни победы 



 
15 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 
 Исторические битвы: Битва за Москву 

 
16 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 
 Исторические битвы: Битва за Сталинград 

 
17 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 
 Исторические битвы: Оборона Ленинграда 

 
18 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 
 Исторические битвы: Битва за Днепр 

 
19 

 
1ч 

Подвиг русского 
солдата 
 Исторические битвы: Освобождение Праги 

 
20 

 
3ч 

Подвиг русского 
солдата 

День Победы выездное мероприятие (посещение 
мемориала славы) 

21 1ч Подвиг русского 
солдата 

Исторические битвы: Битва за берлин 

22 2ч И в моей семье есть 
герой 
 

Рассказы воспитанников о ветеранах ВОВ в 
семье. 

24 1ч Обобщающий урок  Подведение итогов года 
 34ч   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование «Азбука кадета» для3 класса 
 

Военно-патриотическое воспитание 
 
 
 
№п/п 

 
Кл-
во ч 

 
Название  

Содержание занятия 

 
1 

 
1ч 

Военные символы: кокарда 

Кокарда- история появления, 
расшифровка цветов русской кокарды 
-конкурс на лучшее изображение кокарды 
-аллегория «дыма и пламени» в 
Георгиевской ленте 
 

 
2 
 

 
1ч 

 

Военные символы: погоны 

-История появления 
- виды и цвета погон, их элементы, 
значение 
- рисование различных видов погон (в 
т.ч. погоны «СКК») 

 
3 

 
1ч 

 
Военные символы: фуражка 

- история появления головных уборов и их 
виды (берет, пилотка, бескозырка…) 
 -фуражка «СКК» 
-рисование фуражек 

 
4 

 
2ч 

 
Военные символы: чины 

-как чины появились 
-какие чины существуют в 
«СКК» 
схематичные зарисовки знаков различия 
по чинам «СКК» 

 
5 

 
2ч 

О чести, подвигах и славе -русская литература и кинематограф о 
воинской службе, героях, подвигах  
- чтение рассказов 

 
6 

 
1ч 

Виды и рода ВС 
 

Ракетные войска стратегического 
назначения 

 
7 

 
1ч 

Виды и рода ВС Боевые корабли ВМФ РФ 

 
8 

 
1ч 

Виды и рода ВС Техника и вооружение артиллерии и 
ракетных войск 

 
9 

 
1ч 

Виды и рода ВС 
Техника и вооружение  танковых войск 

 
10 

 
1ч 

Виды и рода ВС Техника и вооружение инженерных войск 

 
11 

 
1ч 

Виды и рода ВС Техника и вооружение ВДВ 

 
12 

1ч  
Виды и рода ВС 
 

 
Пограничные войск 

 
13 

1ч  
Виды и рода ВС 
 

Техника и вооружение войск ПВО 

 
14 

1ч  
Виды и рода ВС 
 

Служба тыла 



 
15 

1ч  
Виды и рода ВС 
 

Национальная гвардия 

16 1ч Виды и рода ВС 
 

Техника и вооружение мотострелковых 
войск 

17 1ч  
Виды и рода ВС 

Техника и вооружение ВКС 

18 1ч  
Виды и рода ВС 

Медицинская служба  

19 1ч  
Виды и рода ВС 

 МВД 

20 1ч  
Виды и рода ВС 

МЧС 

 
21 

 
1ч 

 
Основные сражения ВОВ 
 

Сталинградская битва 

 
22 
 

 
1ч 

 
Основные сражения ВОВ 
 

Курская дуга 

23  
1ч 

 
Основные сражения ВОВ 
 

Битва за Днепр 

24  
1ч 

 
Наши легендарные земляки 
 

-знакомство с легендарными новосибирцами 

25  
1ч 

 
Страницы истории - маршал 
Жуков 
 

Автобиографические данные и жизненный 
путь великого полководца 

26  
1ч 

 
 
Подвиг русского солдата 

День Победы выездное мероприятие 
(посещение мемориала славы) 

27  
2ч 

 
Вехи воинской славы 
 

 
Великая отечественная война 1941-1945гг 

28  
1ч 

Основные сражения ВОВ 
 

Начало войны. Герои Брестской крепости 

29  
1ч 

Основные сражения ВОВ Битва за Москву 

30  
1ч 

 
Основные сражения ВОВ 
 

Блокада Ленинграда 

31  
1ч 

Обобщающий урок  
Подведение итогов года 

 34ч   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование «Азбука кадета» для 4 класса 
 

Военно-патриотическое воспитание 
 
 
№п/п 

 
Кл-
во ч 

 
Название  

Содержание занятия 

 
1 

 
1ч 

 
Мой корпус 

-история кадетских корпусов 
России 
-История СКК 

 
2 
 

 
1ч 

Символы «СКК»: герб, знамя, девиз, 
эмблема, «Кадетский марш» 

знакомство с символами «СКК» 

 
3 

 
1ч 

Я - будущий кадет -законы чести кадет - кадетское 
братство 

 
4 

 
1ч 

Символы России  Знакомство с символами 

 
5 

 
1ч 

Символы России Знакомство с символами 

 
6 

 
1ч 

Символы России  Знакомство с символами 

 
7 

 
1ч 

Символы Российской армии  
 

Знакомство с символами 
Российской армии 
 

 
8 

 
1ч 

Символы Российской армии  
 
 

Знакомство с символами 
Российской армии 

 
9 

 
1ч 

Символы Российской армии  
 
 

Знакомство с символами 
Российской армии 

 
10 

 
1ч 

Символы Российской армии  
 
 

Знакомство с символами 
Российской армии 

 
11 

 
1ч 

Воины Российской армии в боях за 
Родину 
 

-защита родины в мирное время 

 
12 

 
1ч 

Экскурсия в музей «СКК» - знакомство с экспозицией музея 

 
13 

 
1ч 

На страже отечества 
 

Ратные подвиги Александра 
Невского 

 
14 

 
1ч 

На страже отечества Битва на поле Куликовом 

 
15 

 
1ч 

На страже отечества Освоение сибири Ермаком 

 
16 

 
1ч 

На страже отечества Турецкие войны 

 
17 

 
1ч 

На страже отечества Освобождение Москвы 1612 

 
18 

 
1ч 

На страже отечества Полтавская битва  

 
19 

 
1ч 

На страже отечества История морских сражений 

20 
 

 
1ч 

На страже отечества Отечественная война 1812г 



 
 
21 

 
1ч 

На страже отечества Оборона Брестской крепости 

 
22 
 

 
1ч 

На страже отечества Битва за Москву 

23  
1ч 

На страже отечества Сталинградская битва 

24  
1ч 

На страже отечества 
 

Курская дуга 

25  
1ч 

На страже отечества 
 

Взятие Берлина 

 
26 

 
3ч 
 

 
Заветы и традиции 
 

 
День Победы выездное 
мероприятие (посещение 
мемориала славы) 

27  
2ч 

Заветы и традиции Мой герой рассказы воспитанников 
о своем участнике ВОВ 

28  
2ч 

Я - будущий кадет Скоро Я стану Кадетом 

29 1ч Обобщающий урок  Подведение итогов года 
 34ч   
 
 
 
 



Тематическое планирование «Основы военной подготовки» для 1-х классов 

Уставы 4 часа 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Кто такие воспитанники 
«СКК»  

Правила поведения в СКК, старшие и 
младшие, приветствие, взаимоотношения 
между воспитанниками 

2 1ч Мы воспитанники «СКК»  Что такое форма и зачем она нужна. Как она 
появилась. Воинские чины и знаки различия 

3 1ч Я воспитанник «СКК»  Закрепление пройденного материала, 
изготовление макетов из пластилина, бумаги, 
изображение на бумаги. 

4 1ч Я воспитанник «СКК»  Клятва воспитанника, каким я буду кадетом 

 

Строевая подготовка  15 часов 

№п\п Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Строевая подготовка . Что такое строй и для чего он нужен, 
дисциплина строя, элементы строя 

2 1ч Строевая подготовка . Строевая стойка, построение в шеренгу, 
колонну. Игра: Кто быстрей построится. 

3 1ч Строевая подготовка . Строевая стойка, выполнение команд: 
.«Равняйсь» «Смирно» «Вольно» 
«Разойдись». Игра: Кто быстрей построится. 

4 1ч Строевая подготовка. Повороты на месте. Игра: Кто быстрей 
построится. 

5 1ч Строевая подготовка. Шаг на месте. Игра: Кто быстрей построится. 

6 1ч Строевая подготовка. Движение строем. Игра: Кто быстрей 
построится. 

7 1ч Строевая подготовка . Закрепление изученных приемов. Игра: Кто 
быстрей построится. 

8 1ч Строевая подготовка. «Выход из строя, перестроение из 1 в 2 
шеренги и обратно. Построение в колонну 1-
2-3 



9 1ч Строевая подготовка. Подход отход к начальнику, перестроение из 
1 в 2 шеренги и обратно. Построение в 
колонну 1-2-3 

10 1ч Строевая подготовка. Закрепление изученных приемов. Игра: кто 
быстрей построится. 

11 1ч Строевая подготовка . Закрепление изученных приемов. Игра: кто 
быстрей построится. 

12 1ч Строевая подготовка. Марши и строевые песни, знакомство с 
военными маршами и песнями, значение 
строевой песни, марша. 

13 1ч Строевая подготовка. Разучивание строевой песни. 

14 1ч Строевая подготовка. Исполнение строевой песни в строю. 

15 1ч Строевая подготовка . Исполнение строевой песни в строю. 

 

Огневая подготовка 7 часов 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Оружие . Виды оружия: Огнестрельное (пистолет, 
револьвер, автомат…), холодное (клинковое, 
древковое, метательное…) 

2 1ч Средства защиты.  Средства индивидуальной защиты: Что это 
такое, для чего и как оно появилось, от 
шлема до каски, от кольчуги до бронежилета, 
от щита до кевларов, противогаз. 

3 1ч Оружие . Огнестрельное оружие: Что это такое, для 
чего и как оно появилось. Виды 
огнестрельного оружия: дульнозарядное 
(старинное), короткоствольное, 
длинноствольное, автоматическое, 
индивидуальное, коллективное. 

4 1ч Военная техника. Знакомство с техникой времен ВОВ: танки, 
самолеты, корабли. Изготовление макетов из 
пластилина, бумаги, изображения на бумаги. 

5 1ч Пневматическое оружие.  Правила обращения с пневматическим 
оружием. Меры безопасности. 



6 1ч Пневматическое оружие. Приёмы и правила стрельбы из 
пневматического оружия. 

7 1ч Пневматическое оружие.  Стрельба из пневматического оружия. 

Тактика 3 часа 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Виды и рода ВС Сухопутные войска, ВМФ, ВКС. 

2 1ч Передвижение на поле 
боя  

Шагом бегом, по-пластунски.  

3 1ч Закрепление 
пройденного материала. 

Изготовление макетов из пластилина, бумаги, 
изображение на бумаги. 
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Тематическое планирование«Основы военной подготовки» для 2-х классов 

 
Уставы 4 часа 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Я воспитанник СКК  
Обязанности кадета перед построением и в строю 
 

2 1ч Я воспитанник СКК  
Правила внутреннего распорядка 
 

3 1ч Мы воспитанники 
СКК 

 
Взаимоотношения между военнослужащими 
 

4 1ч Мои командиры  
Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие 
и младшие 
 

 
 

 
Строевая подготовка 16 часов 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Строевая подготовка   
Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй 



 
2 1ч Строевая подготовка   

Выполнение воинского приветствия в движении. 
 

3 1ч Строевая подготовка   
Прохождение торжественным маршем в составе взвода 
 

4 1ч Строевая подготовка   
Повороты на месте и в движении. 
 

5 1ч Строевая подготовка   
Движение строевым шагом. 
 

6 1ч Строевая подготовка   
Подход к начальнику и отход от него. 
 

7 1ч Строевая подготовка   
Изменение направления движения в составе взвода. 
 

8 1ч Строевая подготовка   
Разучивание строевой песни. 
 

9 1ч Строевая подготовка  
Исполнение строевой песни в строю. 
 

1
0 

1ч Строевая подготовка   
Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в 
строй 
 

1
1 

1ч Строевая подготовка  
Выполнение воинского приветствия в движении 
 

1
2 

1ч Строевая подготовка   
Прохождение торжественным маршем в составе взвода 
 

1
3 

1ч Строевая подготовка   
Повороты на месте и в движении. 
 

1
4 

1ч Строевая подготовка   
Движение строевым шагом. 
 

1
5 

1ч Строевая подготовка   
Подход к начальнику и отход от него. 
 

1
6 

1ч Строевая подготовка   
Прохождение торжественным маршем в составе взвода 
 



Огневая подготовка 8 часов 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Стрелковое оружие.  По назначению, типу ствола, количество 
зарядов, способ подачи патрона, способ 
заряжания, по принципу прицеливания. 

2 1ч Устройство 
пневматической 
винтовки 

Части пневматической винтовки 

3 1ч Прицеливание и стрельба 
из стрелкового оружия. 

Изготовка к стрельбе из положения лежа, с 
колена. 

4 1ч Автомат Калашникова.  Назначение, состав и ттх. Неполная разборка 
и сборка Автомата Калашникова 

5 1ч Требование безопасности 
при выполнение стрельб 

Правила обращения с пневматическим 
оружием. Меры безопасности. 

6 1ч Пневматическое оружие.. Приёмы и правила стрельбы из 
пневматического оружия. Стрельба из 
пневматического оружия 

7,8 2ч Пневматическое оружие.  Стрельба из пневматического оружия. 

 

Тактика  6 часов 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Передвижение на поле 
боя 

Перебежками, переползанием. Скрытное 
передвижение и наблюдение 

2 1ч Действия по сигналам «Воздух», «Вспышка слева, вспышка справа, 
противник слева, противник справа.» 

3 1ч Оружие массового 
поражения 

 

4,5 2ч Индивидуальные 
средства защиты  

Устройства противогаза, респиратора, 
Выполнение норматива на время 

6 1ч Обобщающий урок по 
знанию индивидуальных 
средств защиты 

 

 

 



Тематическоепланирование «Основы военной подготовки» для3-х классов 

 

 
Строевая подготовка 14 часов 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1,2 2ч Строевая подготовка:  
Повторение изученных строевых приемов 
(Прохождение подразделением строевым шагом) 
 

3 1ч Строевая подготовка  
Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно» в 
движении. 
 

4 1ч Строевая подготовка  
Выполнение команды «Головные уборы снять», 
«Головные уборы надеть» 
 

5,6 2ч Строевая подготовка  
Выполнение воинского приветствия на месте и в 
составе взвода 
 

7,8 2ч Строевая подготовка  
Изменения направления движения в составе взвода 

9 1ч Строевая подготовка  
Выполнение команд «Левое плечо вперед марш», 
«Правое плечо вперед марш» 

 
Уставы 4 часа 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Я воспитанник СКК  
Правила внутреннего распорядка 
 

2 1ч Я воспитанник СКК  
Обязанности воспитанника 
 

3 1ч Мы воспитанники 
СКК 

 
Взаимоотношения между воспитанниками 
 

4 1ч Мои командиры  
Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие 
и младшие 



10 
11 

2ч Строевая подготовка   
Разучивание строевой песни. 

12 
14 

3ч Строевая подготовка   
Исполнение строевой песни в строю. 
 

 



Огневая подготовка 10 часов 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Современные виды 
стрелкового оружия 

 Пулеметы, пистолеты, винтовки 

2,3 2ч Закрепление практических 
навыков по разборки и 
сборки АК-74 

Назначение, состав и ТТХ. Неполная 
разборка и сборка Автомата Калашникова 

4,5 2ч Метание гранаты на 
точность и дальность 

Метание макета гранаты. 

6 1ч Требование безопасности 
при выполнение стрельб из 
пневматической винтовки 

Правила обращения с пневматическим 
оружием. Меры безопасности 

7,8,9 3ч Практическая стрельба 
пневматической винтовки. 

Стрельба из пневматического оружия. 

10 1ч Обобщающий урок  Приёмы и правила стрельбы из 
пневматического оружия. Стрельба из 
пневматического оружия 

Тактика  6 часов 

№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Передвижение на поле боя 
в составе отделения 
 

Перебежками, переполнением. Скрытное 
передвижение и наблюдение 

2 1ч Действия по сигналам 
«Воздух», «Газы», 
«Вспышка....» 

Отработка команд «Воздух», «Вспышка 
слева, вспышка справа, противник слева, 
противник справа.» 

3 1ч Тактическое ядерное 
оружие 

Снаряды, торпеда, бомбы. 

4,5 2ч Индивидуальные средства 
защиты 

Устройства противогаза, респиратора, 
Выполнение норматива на время 

6 1ч Способы ведения 
радиационной и 
химической разведки 

Основные задачи химической разведки. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование«Основы военной подготовки» для 4-х классов 

 
Уставы 4 часа 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Я воспитанник СКК Правила внутреннего распорядка 
2 1ч Я воспитанник СКК Обязанности солдата (воспитанника) 
3 1ч Мы воспитанники 

СКК 
Взаимоотношения между солдатами 
(воспитанниками) 

4 1ч Мои командиры Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие 
и младшие 

 
 

 
Строевая подготовка 16 часов 

 
№ 
п/п 

Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 
2 

2ч Строевая подготовка:  
Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в 
строй. 
 

3 1ч Строевая подготовка  
Выполнение воинского приветствия в движении. 
 

4 1ч Строевая подготовка  
Изменение направления движения в составе взвода. 
 

5 
6 
7 

3ч Строевая подготовка  
Прохождение торжественным маршем в составе 
отделения 

8 
9 
10 

3ч Строевая подготовка  
Прохождение торжественным маршем в составе 
взвода. 

11 
 

1ч Строевая подготовка  
 Повороты на месте. 

12 
13 

2ч Строевая подготовка   
Подход к начальнику и отход от него. 

14 
15 
16 

3ч Строевая подготовка   
Разучивание строевой песни. 



 

Огневая подготовка 8 часов 

№ п/п Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Современные виды 
стрелкового оружия.  

Отечественное, зарубежное оружие. 
Пулеметы, пистолеты, винтовки 

2,3 2ч Закрепление практических 
навыков по разборки и 
сборки АК-74 

Неполная разборка и сборка Автомата 
Калашникова 

4 1ч Метание гранаты на 
точность и дальность 

Метание макета гранаты. 

5 1ч Меры безопасности при 
выполнение стрельб из 
пневматической винтовки 

Правила обращения с пневматическим 
оружием. Меры безопасности 

6 
7 

2ч Практическая стрельба 
пневматической винтовки. 

Стрельба из пневматического оружия. 

8 1ч Обобщающий урок Проверка пройденного материала. 
Стрельба из пневматического оружия 

 

Тактика  6 часов 

№ п/п Кол 
час 

Название Содержание занятия 

1 1ч Передвижение на поле 
боя в составе отделения 
 

Перебежками переползаним. Скрытное 
передвижение и наблюдение 

2 1ч Действия по сигналам 
«Воздух», «Газы», 
«Вспышка....» 

Отработка команд «Воздух», «Вспышка 
слева, вспышка справа, противник слева, 
противник справа.» 

3 1ч Тактика ведения боя в 
городских условиях 

Минирование, снайпер, правила стрельбы 
из укрытия. 

4,5 2ч Тактика ведения боя в 
лесу 

Ориентирование, выживание в лесу 

6 1ч Тактика ведения боя на 
море 

Вооружение кораблей, построение 
кораблей. Морской десант. 



Список литературы 
I.Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3: Взвод. Отделение. Танк. 

М.: Воениздат, 2004. 
2. Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений. М.: Воениздат, 1991. 
3. Методика строевой подготовки. М: Воениздат, 1989. 
4. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М.: Воениздат, 

1994. 
5. Общевоинские Уставы ВС РФ. М.: Воениздат, 1998. 
6. Строевая подготовка (пособие по обучению молодого солдата)// Под ред. Ген.-лейт. 

Андрущенко А.Д. М.: Воениздат, 1969. 
7. Строевой Устав ВС РФ М.: Воениздат, 1998. 
8. Тактика в боевых примерах. Отделение, взвод. М.: Воениздат, 1985. 
9. Тактика в вопросах и ответах// Учебное пособие. С-Пб ВИ ВВ МВД, 2000. 
10. Тактика отделения, танка, мотострелкового и танкового взвода// Учебник для курсантов 

общевойсковых и танковых ВВУЗ. М.: Воениздат, 1985. 
11. Тактическая подготовка (пособие по обучению молодого солдата)/под ред. Ген.-лейн. 

Андрущенко А.Д. М.: Воениздат, 1969. 
12. Учебник сержанта химических войск. М.: Воениздат, 1986. 
13. Учебное пособие по Начальной Военной Подготовке/ под ред. ген,- полк. Одинцова А.И. 

М.: Воениздат, 1977. 
14.Это должен знать и уметь каждый// Памятка населения. М.: Воениздат, 1977 

 


